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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Рябининская 

СОШ» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию, разработанная в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к структуре АООП, условиям ее 

реализации и результатам освоения. АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ 

«Рябининская СОШ» разработана на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.). Вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР был определен на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), 

сформулированных по результатам комплексного обследования, в соответствии с 

порядком установленным в Российской Федерации. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, разработана с привлечением педагогического и 

родительского советов МАОУ «РЯБИНИНСКАЯ СОШ».     
         АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО 
     Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения  

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

соревнований; 



• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости 

от выраженности задержки психического развития и места проживания.  

        К данной АООП НОО при необходимости может быть создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР, для обучающихся, имеющих 

инвалидность, может быть  дополнена индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 



территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

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

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
2
. 

Организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории 

обучающихся условия обучения и воспитания.  

                                                           
2
  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность
3
. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 

и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), в целом сохраняется в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах
4
, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану5. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий6. 

                                                           
3
  Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
4
  Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

5  Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ). 

6
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 



Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

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

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

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

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

                                                                                                                                                                                           
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

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

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 



 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

Особенности и специфика образовательной деятельности 

 

Обучение детей с задержкой психического развития осуществляется в соответствии 

с учебным планом, предусматривающим обеспечение учащимся объема содержания, 

соответствующего полному объему содержания школы общего назначения. Обучение 

обучающихся с ЗПР реализуется  совместно с другими обучающимися не имеющими 

отклонений в развитии.  

В учебном процессе используются разнообразные методы и приемы обучения, 

способствующие общему развитию детей, сознательному и прочному усвоению знаний, 

активизации и коррекции познавательной деятельности. 

Программы коррекционно-развивающего обучения для младших школьников с 

задержкой психического развития ориентированы на общее развитие учащихся 

(познавательной деятельности, нравственных и эстетических возможностей), на 

целостный подход к ребенку, на пробуждение у него интереса к познанию окружающего 

мира, на достижение хороших результатов на основе учета индивидуальных 

возможностей детей. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 

изучении индивидуальных особенностей младших школьников с задержкой психического 

развития принимаются во внимание следующие показатели: физическое состояние и 

развитие ребенка; отношение к учебной деятельности, особенности мотивации; 

особенности эмоционально - личностной сферы; особенности усвоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой, особенности и уровень развития познавательной 

деятельности.  

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее – 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

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

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

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

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  



11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

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

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 



С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

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

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 



5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

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

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

1.2.1. Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать:  

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

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 



продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

1) 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; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, разрабатывающихся психолого-медико-педагогическим 

консилиумом школы с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

При оценке личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося— принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 



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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки:   

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации;   

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства  гордости за свою 

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

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

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

людей;   

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;   

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы.  

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

неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

медико-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки 

личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию обучющихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в 

урочное и внеурочное время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя 

задания на выявление планируемых результатов. 
 

Критерии и индикаторы оценки личностных результатов 

Критерий Индикаторы Состав инструментария 

(диагностики) 



Смыслообразование. 

мотивация учебной 

деятельности. 

понимание важности (ценности) учѐбы 

как интеллектуального труда и познания 

нового;  

ответы на вопрос «Для чего он учится?» 

отражают учебную мотивацию; 

 - готовность к активному участвует в 

процессе обучения 

1. Т.А.Нежнова «Беседы о 

школе» (в модификации 

А.М.Прихожан).  

2. Н.Г.Лусканова «Анкета 

школьной мотивации» (в 

модификации Е.И.Даниловой). 

3. Д. и Д.Лампен «Дере 

Самооценка. - аргументированное оценивание себя, 

ссылаясь на реальные ситуации и 

достижения, соотнесение своей оценки 

с предполагаемой оценкой значимого 

взрослого 

1. «Лесенка». 

Нравственно-

этическое оценивание 

- понимание ценности нравственных 

норм для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить 

эти нормы с 

поступками, как собственными, гак и 

окружающих 

людей 

1. Анкета «Оцени поступок» (в 

модификации Е.А.Кургановой, 

О.А.Кабардовой). 

2. Д.Марлоу, Д.Краун  «Тест на 

искренность ответов». 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира, еѐ временно-

пространственной 

организации. 

- умение применять необходимые 

знания правил 

дорожного движения; 

- умение применять элементарные 

представления о 

природных явлениях и мире вещей 

1. Карта исследования 

социальных 

(жизненных) умений 

обучающихся. 

Адекватные 

представления о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способность вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

жизнеобеспечения и 

сопровождения. 

- умение применять знания ТБ в 

ситуациях опасных для 

жизни и здоровья; - умение различать 

ситуации, в которых можно доверять 

взрослым, от ситуаций, в которых 

необходимо сказать ≪нет≫ 

1. Карта исследования 

социальных 

(жизненных) умений 

обучающихся 

Осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нѐм, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

- умение отделять оценку поступка от 

оценки самого человека; 

- умение определять возможные для 

себя и окружающих правила поведения 

1. Карта исследования 

социальных (жизненных) 

умений обучающихся. 

Овладение навыками -

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия 

- умение разрешать конфликт со 

сверстником с помощью 

коммуникации; 

- умение слушать, вести разговор по 

правилам диалогической речи 

I. Карта исследования 

социальных (жизненных) 

умений обучающихся. 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни. 

- умение применять навыки 

самообслуживания;  

- умение ориентироваться в устройстве 

общества 

1. Карта исследования 

социальных (жизненных) 

умений обучающихся. 



 

Оценка личностных результатов по первым трѐм критериям (смыслообразование, 

самооценка и нравственно-этическое оценивание) проводится в рамках мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий. 

По остальным пяти критериям, которые отражают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, на первом этапе проводится 

предварительная оценка результатов в условных баллах, результаты которой заносятся в 

«Карту исследования социальных (жизненных) умений обучающегося»: 
Уровень Описание Количество баллов 

за каждое задание 
достаточный  

 

средний 

 

ниже среднего 

 

низкий 

- в достаточной степени развиты умения и навыки 

 

- волнообразная динамика развития умений и 

навыков 

 

- недостаточно развиты умения и навыки 

 

- не сформированы умения и навыки 

4 балла 
 

3 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

На втором этапе в рамках ПМПк оценивается продвижение обучающегося с ЗПР в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями. Результаты анализа 

представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 

3 балла    - значительное продвижение         

2 балла    - среднее продвижение 

1 балл      - минимальное продвижение 

0 баллов  - нет продвижения 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в «Индивидуальную карту 

развития социальных (жизненных) умений  обучающегося», что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) умений обучающегося 

№ Критерий Индикатор Цель Показатель в баллах 

1
 к

л
ас

с 

2
 к

л
ас

с 

3
 к

л
ас

с 

4
 к

л
ас

с 

м
ай

 

се
н

т 

м
ай

 

се
н

т 

м
ай

 

се
н

т 

м
ай

 

1 Дифференциация и 

осмысление картины 

мира, еѐ 

временнопространствен

ной организации. 

-умение 

применять 

необходимые 

знания правил 

дорожного 

движения 

-умение 

применять 

элементарные 

представления о 

природных 

явлениях и мире 

вещей 

- выявление степени 

необходимых знаний о 

правилах поведения на 

дороге 

- выявление и 

оценивание 

сформированности 

личного опыта 

взаимодействия 

ребѐнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и 

вещей 

       

2 Адекватные 

представления о 

- умение 

применять 

- выявление степени 

знаний ТБ, готовности 
       



собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способность вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

жизнеобеспечения и 

сопровождения. 

знания ТБ в 

ситуациях 

опасных 

для жизни и 

здоровья; 

- умение 

различать 

ситуации, в 

которых 

можно доверять 

взрослым, от 

ситуаций, в 

которых 

необходимо 

сказать «нет» 

их применять 

- выявление умений 

оценивать различные 

неотложные ситуации, 

определяя 

оптимальные действия 

для их решения, 

выявление степени 

дифференциации 

социальных и  

моральных норм, 

выделение морального 

содержания действий 

и ситуаций адекватно 

возрасту 

3 Осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нѐм, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

- умение 

отделять оценку 

поступка от 

оценки самого 

человека 

- умение 

определять 

возможные для 

себя 

и окружающих 

правила 

поведения 

- выявление степени 

дифференциации 

социальных и 

моральных норм, 

выделение морального 

содержания действий 

и ситуаций адекватно 

возрасту 

- выявление способности 

ребѐнка оценивать 

действия с точки зрения 

нарушения и соблюдения 

общественных норм в 

пределах возрастных 

возможностей 

       

4 Овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия. 

- умение 

разрешать 

конфликт со 

сверстником с 

помощью 

коммуникации 

- умение 

слушать, вести 

разговор по 

правилам 

диалогической 

речи 

- выявление 

способности выделять 

нравственную сторону 

поступков и умения 

договариваться 

- выявление умения 

слушать, задавать вопросы 

для уточнения информации 

       

5 Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни. 

- умение 

применять 

навыки 

самообслуживан

ия; 

- умение 

ориентироваться 

в устройстве 

общества 

- выявление степени 

сформированности навыков 

самообслуживания , в 

соответствии с возрастом и 

возможностями 

- выявление умений 

ориентироваться в 

устройстве общества 

       

 

 

Карта исследования социальных (жизненных) умений обучающегося 

 

ФИО_______________________ 

Класс_______ Возраст_________ Дата обследования 



1. Дифференциация и осмысление картины мира, еѐ временно-пространственной 

организации. 

А. Выявление уровня знания правил дорожного движения, умения их применять. 

Инструкция: рассмотри картинки, разложи по группам — в одну «так делать можно», в 

другую «так делать нельзя». 
Примерные 

ситуации 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балла 

Где можно 

играть детям? 

На какой свет 

можно 

переходить 

дорогу? 

Где надо 

переходить 

дорогу? 

правильно 

распределяет 

ситуации, 

объясняет 

свой выбор 

правильно 

распределяет 

ситуации, 

затрудняется 

объяснить свой 

выбор 

не все ситуации 

распределены 

верно 

не знает правил 

пдд 

ИТОГО 

Б. Усвоение элементарных представлений об окружающем мире. 
Задание 4 балла 3 балла 2 балла 1 балла 
Знание 

признаков 

времѐн 

года, природных 

явлений, 

необходимой 

модели 

поведения. 

Различает времена 

года, 

какие природные 

явления 

характерны для 

каждого 

времени года, 

объясняет, 

как следует 

одеваться, 

какую модель 

поведения 

выбрать 

различает времена 

года, 

путает природные 

явления, 

знает, как следует 

одеваться, 

избирательно — 

какую модель 

поведения 

выбрать 

путает признаки 

времѐн 

года, не может 

объяснить, 

почему следует 

одеваться 

соответственно 

погоде, 

иногда не выявляет 

причинно-

следственную 

связь 

не знает, 

почему 

следует 

одеваться 

соответственн

о 

погоде, не 

выявляет 

причинно-

следственную 

связь 

Дифференциаци

я времени 

суток. 

ориентируется в 

режимных 

моментах, 

последовательност

и их выполнения 

ориентируется в 

режимных 

моментах, но 

затрудняется в 

последовательност

и 

выполнения 

затрудняется в 

описании 

некоторых 

режимных 

моментов, 

определении их 

последовательност

и 

трудности в 

распределении 

режимных 

моментов по 

времени 

суток 

Дифференциаци

я 

жизненных 

ситуаций по 

критерию 

«опасно-не 

опасно» 

различает опасные 

и не опасные 

ситуации, 

объясняет, почему 

опасно 

различает (знает) 

опасные 

ситуации, но не 

всегда 

может объяснить, 

почему 

(«нельзя, и всѐ») 

различает не все 

ситуации, 

выборочно, не 

всегда 

может объяснить, 

почему 

трудности с 

выделением 

опасных 

ситуаций 

ИТОГО 

 

2. Адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам жизнеобеспечения и сопровождения. 

А. Выявление уровня знания правил техники безопасности, умения их применять. 

Инструкция: оцени ситуацию, которую ты видишь на картинках, подумай, что следует 

сделать в этом случае, расскажи, какую службу следует вызвать по телефону, выбери 

из картинок подходящую. 
Номер службы Название службы В каких случаях 

обращаться 

Баллы 



ИТОГО 

Б. Умение различать ситуации, в которых можно доверять взрослым, от ситуаций, в 

которых необходимо сказать «нет». 
Задача Ответ 

ребѐнка 

Вопросы педагога Баллы 

1. Ты играешь в песочнице. К тебе 

подходит незнакомая  женщина и 

говорит, что она знакомая твоей мамы. И 

предлагает отвести тебя к маме, так как 

она не может прийти за тобой, и просила 

тебя отвести к ней. 

 Как ты поступишь? 

Если твой друг (подруга) 

пойдут с чужой тѐтей, что 

ты будешь делать? 

 

2. К тебе подходит незнакомый мужчина 

и предлагает сесть к нему в машину. Он 

говорит, что в машине у него лежит для 

тебя подарок: красивая игрушка. И он 

даст тебе ею поиграть. 

 Что ты сделаешь?  

Как поступишь?  

Если твой друг (подруга) 

сядут в машину, что ты 

будешь делать? 

 

3. Ты находишься дома один. В дверь 

раздаѐтся звонок. Ты смотришь в 

«глазок» и видишь за дверью незнакомца. 

Незнакомец говорит, что он слесарь и ему 

надо проверить в вашей квартире трубы. 

 Как поступишь? 

Что надо делать в этой 

ситуации? 

 

4. В поликлинике детский врач просит 

тебя раздеться для осмотра. 

 Что ты сделаешь?  

Как поступишь? 

 

ИТОГО 

 

3. Осмысление социального окружения, своего места в нѐм, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

А. Умение отделять оценку поступка от оценки самого человека. 
Задача Выбор ребѐнка Объяснения 

ребѐнка 

Баллы 

1. Ты торопишься на день 

рождения в новом (чистом) 

наряде. Мимо проезжает мальчик 

на велосипеде прямо по грязной 

луже и обрызгивает тебя грязной 

водой. Наряд испорчен. Подарок 

намок. Ты думаешь, что: 

- этот мальчик плохой 

- он это сделал специально, 

из вредности 

- мальчик хороший, просто 

он очень торопится куда-то 

- мальчик поступил 

нехорошо, он должен был 

извиниться 

 1 балл 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

ИТОГО 

Б. Умение определять возможные для себя и окружающих правила поведения. 

Инструкция: посмотри на изображения, назови ситуации, разбери картинки на две 

группы, как бы ты их назвал ( если ребѐнок дифференцирует тохие и хорошие поступки, 

спросить, почему он так считает, и что можно сделать в данной ситуации, чтобы еѐ 

исправить или не допустить). 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балла 
- различает плохие и 

хорошие поступки, 

объясняет, почему 

поступок плохой, 

определяет возможные 

для себя и 

окружающих правила 

поведения 

- различает (знает) 

плохие поступки, но 

не всегда может 

объяснить, почему 

(«нельзя так делать»), 

некоторые «плохие» 

правила поведения 

считает для себя и 

окружающих 

возможными 

- различает не все 

ситуации, выборочно, 

не всегда может 

объяснить, почему гак 

делать плохо  

- трудности с 

выделением плохих 

поступков, не может 

самостоятельно 

оценить своѐ 

поведение 

ИТОГО  

 



4. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

А. Выявление способности выделять нравственную сторону поступков и умения 

договариваться. 
Задача Возможные ответы Баллы 

1. Ты играл (играла) в мяч, подошѐл 

незнакомый ребѐнок, взял твой мяч и 

тоже стал в него играть. Что ты 

станешь делать? 

- заберу свой мяч 

- предложу играть вместе 

- пожалуюсь взрослому 

- заплачу 

3 балла 

4 балла 

2 балла 

1 балл 

2. Ты бежал (бежала) и случайно 

сильно 

толкнул (толкнула) другого ребѐнка. 

Что ты станешь делать? 

- извинюсь 

- сделаю вид, что не заметил, и убегу 

- если меня толкнут в ответ, то дам 

сдачи 

- нечего стоять на моѐм пути 

4 балла 

3 балла 

1 балл 

2 балла 

ИТОГО 

 

Б. Умение поддерживать разговор (диалог), умения спрашивать и отвечать. 
Педагог в процессе исследования оценивает следующее: 

Параметры 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Наличие 

смыслового 

(тематического) 

объединения 

нескольких 

реплик, 

представляющее 

собой обмен 

мнениями, 

высказываниями, 

умение 

спрашивать и 

отвечать. 

при общении 

способен 

выделить 

смысловое 

значение, может 

сформулировать 

адекватный ответ 

и задать вопрос 

по ситуации 

- при обращении 

способен 

выделить 

смысловое 

значение, может 

ответить, 

но затрудняется 

сформулировать 

вопрос по теме 

ситуативно 

способен 

выделить 

смысловое 

значение 

обращения, 

может ответить, 

но 

затрудняется 

сформулировать 

вопрос по 

теме 

- затрудняется 

сформулировать 

адекватный ответ 

и задать 

вопрос 

Социальная связь 

со взрослым и 

детьми (как идѐт 

на контакт). 

легко идет на 

контакт 

избирательно, но 

чаще 

идѐт на контакт 

избирательно, но 

чаще 

нет 

трудно идет на 

контакт 

Принимает 

помощь 

взрослого. 

- да, всегда - часто принимает - недостаточно 

принимает, 

редко 

- не принимает 

помощь 

Использование 

невербальных 

средств общения 

(интонация, 

жесты, 

телодвижения). 

- жесты, 

интонация и 

телодвижения 

дополняют 

(обогащают) 

речевое 

высказывание 

- жесты, 

интонация и 

телодвижения 

помогают в 

затруднительных 

ситуациях 

(припоминаниях) 

жестами, 

интонацией и 

телодвижениями 

заменяет 

отдельные 

речевые 

обороты 

- заменяет речь 

жестами 

полностью и/или 

жесты 

неадекватны 

ситуации 

Использование 

разговорного 

стиля 

(использование 

разговорно-

бытовой 

лексики, 

присутствие 

неполных 

структур 

высказываний). 

- достаточный 

словарный 

запас, наличие 

логики и 

стройности 

изложения 

- преобладание в 

речи разговорно-

бытовой лексики, 

недостаточный 

словарный запас 

- использование в 

речи только 

разговорно-

бытовой 

лексики, малый 

словарный 

запас, неполные 

структуры 

высказываний 

эмбэлофразия 

(слова-паразиты), 

скудный словарь 

ИТОГО 



 

5. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

 

Навыки самообслуживания 

Умение ориентироваться в школьной жизни 

Итого_____ 

 

Примечания__________________________________________________________________________

_____ 

Рекомендации 

_____________________________________________________________________________ 

 

Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой аттестации, 

фиксируются в характеристике обучающегося и в «Индивидуальной карте развития 

социальных (жизненных) умений обучающегося». 

 

Объектом оценки метапредметных результатов являются освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметные знания, а также способность 

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

основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности  универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

В рамках реализации преемственности формирования универсальных учебных 

действий ежегодно проводится стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

ними выстраивается система работы по формированию универсальных учебных действий. 

Класс Вид 

универсальных 

учебных 

действий 

Состав инструментария (диагностические методики) 

1 личностные 

 

 

 

 

1. Т.А.Нежнова «Беседы о школе» (в модификации А.М.Прихожан). 

2. Д и Д.Лампен «Дерево». 

3. «Лесенка». 

4. Анкета «Оцени поступок» (в модификации Е.А.Кургановой, 

О.А.Кабардовой). 



 

коммуникативные 

 

регулятивные 

 

 

познавательные 

 

1. Г.А.Цукерман «Рукавички». 

 

1. Тест Тулуз-Пьерона. 

2. Теппинг тест. 

 

1. Д.Равен «Методика исследования зрительного восприятия и 

наглядно-образного мышления (в модификации ТВ.Розанова). 

2. Тест Р.Амтхауэра (в модификации Л.И.Переслени, 

Е.Н.Мастюкова). 

3. Н.И.Гуткина «Домик» 

2 Личностные 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

Регулятивные 

 

 

Познавательные  

1. Н.Г.Лусканова «Анкета школьной мотивации≫ (в модификации 

Е.И.Даниловой). 

2. Д. и Д.Лампен «Дерево». 

3. «Лесенка». 

4. Анкета «Оцени поступок» (в модификации Е.А.Кургановой, 

О.А.Кабардовой). 

 

1. Г.А.Цукерман «Рукавички». 

 

1. Тест Тулуз-Пьерона. 

2. Теппинг тест. 

 

1. Тест Р.Амтхауэра (в модификации Л.И.Переслени, 

Е.Н.Мастюкова). 

2. Н.И.Гуткина «Домик». 

3 Личностные 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

Регулятивные 

 

 

Познавательные 

1. Н.Г.Лусканова ≪Анкета школьной мотивации≫ (в модификации 

Е.И.Даниловой). 

2. Д.Марлоу, Д.Краун  «Тест на искренность ответов». 

3. «Лесенка». 

4. Анкета «Оцени поступок» (в модификации Е.А.Кургановой, 

О.А.Кабардовой). 

 

1. Социометрия. 

 

1. Тест Тулуз-Пьерона. 

2. Тест простых поручений. 

 

1. Тест Р.Амтхауэра (в модификации Л.И.Переслени, 

Е.Н.Мастюкова). 

4 Личностные  

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные  

Регулятивные  

 

 

Познавательные  

1. Н.Г.Лусканова «Анкета школьной мотивации» (в модификации 

Е.И.Даниловой). 

2. Д.Марлоу, Д.Краун  «Тест на искренность ответов». 

3. «Лесенка». 

4. Анкета «Оцени поступок» (в модификации Е.А.Кургановой, 

О.А.Кабардовой). 

 

1. Социометрия. 

1. Тест простых поручений. 

2. Групповой интеллектуальный тест (субтесты 1,4). 

 

1. Групповой интеллектуальный тест (субтесты 3,4,6). 
 



В конце 4-ого класса проводится итоговая диагностика готовности обучающихся к 

продолжению обучения в основной школе. 

Текущий мониторинг метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур, в которых они выступают в качестве инструментальной основы (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач: 

- информационный поиск; 

- дифференцированные задания, в которых сложность нарастает за счѐт востребованности 

для их выполнения метапредметных умений; 

- интеллектуальный марафон; 

- творческие задания; 

- работа в парах; 

- проекты; 

а также в ходе выполнения комплексных работ на межпредметной основе. 

Оценивать достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов 

рекомендуется по завершении этапа обучения в начальной школе, поскольку у 

обучающихся с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования 

и оценивание результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. При оценивании необходимо учитывать постепенное нарастание требований 

к сформированности каждого универсального учебного действия по годам обучения.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

экспертной группой в рамках ПМПк в условных баллах: 
Уровень Описание Количество баллов 

за каждое задание 

достаточный 

средний 

 

ниже среднего 

низкий 

- в достаточной степени развиты умения и 

навыки 

- волнообразная динамика развития умений и 

навыков 

- недостаточно развиты умения и навыки 

- не сформированы умения и навыки 

4 балла 

3 балла 

 

2 балла 

1 балл 

Результаты фиксируются в характеристике и в специальных листах наблюдений. 

 

Лист наблюдений уровня сформированности универсальных учебных действий 

ФИО________________________________________________ 
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 Регулятивные универсальные учебные действия         

1 Организовывать своѐ рабочее место.         

2 Определять цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях. 

        

3 Определять план выполнения заданий на уроке, внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях. 

        

4 Использовать в своей деятельности литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

        

5 Следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

        

6 Определять правильность выполненного задания.         

7 Корректировать выполнение задания.         

8 Оценивать своѐ задание.         

9 Определять важность или необходимость выполнения - 

различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

        



 Познавательные универсальные учебные действия         

1 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела, 

определять круг своего незнания. 

        

2 Отвечать на вопросы, задавать вопросы, находить нужную 

информацию. 

        

3 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие         

4 Группировать объекты на основе существенных признаков.         

5 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, 

определять тему. 

        

6 Находить закономерности, продолжать их по 

установленному правилу. 

        

7 Составлять план прочитанного или прослушанного.         

8 Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания, находить 

необходимую информацию. 

        

9 Наблюдать и делать выводы.         

 Коммуникативные универсальные учебные действия         

1 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.         

2 Отвечать на вопросы учителя и товарищей по классу.         

3 Соблюдать нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

        

4 Слушать и понимать речь других, высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета, 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

        

5 Участвовать в паре, сотрудничать в совместном решении 

проблемы, распределять роли, договариваться друг с другом, 

предвидеть последствия коллективных решений. 

        

6 Оформлять свои мысли в письменной и устной речи с 

учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

        

7 Читать вслух и про себя, понимать прочитанное.         

8 Критично относиться к своему мнению.         

9 Понимать точку зрения другого.         

 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счѐта. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут еѐ организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1-ом и 1-ом дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность еѐ 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определѐнной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

Учѐт предметной результативности обучения во 2-4-ых классах осуществляются 

традиционными формами оценки: 
 Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Цель Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая - определить сентяорь - определяет - фиксируется в 



диагностическая 

работа 

уровень знании и 

умении на 

начало учебного 

года 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучений, а также  

намечает ≪зону 

ближайшего 

развития≫ и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в 

зоне актуальных 

знаний 

пятибалльной 

системе 

оценивания 

 

 

2 Проверочная 

работа 

- проверить 

уровень 

усвоения 

изученного 

материала в 

рамках 

рассматриваемой 

темы (раздела) 

проводится 

при 

освоении 

способов 

действия 

направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия,  

которым 

необходимо 

овладеть  

обучающимся в 

рамках изучения  

учебной темы 

(раздела) 

 - результаты 

фиксируются по 

каждой отдельной 

операции 

3 Самостоятельная 

работа 

формирование 

действий  

самоконтроля и 

самопроверки 

обучающихся 

не более 

одного раза 

в месяц 

направлена на 

возможную 

коррекцию 

результатов;  

предыдущей темы 

обучения и/или 

отработку 

текущей 

изучаемой 

учебной темы; 

целесообразно 

использовать 

разноуровневые 

самостоятельные 

работы, в 

процессе 

выполнения 

которых 

обучающийся 

имеет 

возможность 

выбора заданий, 

адекватных его 

уровню знаний 

обучающийся сам 

оценивает все 

задания, которые 

он 

выполнил, 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы (в 

соответствии с 

требованиями 

формирования 

УУД на каждом 

этапе обучения); 

учитель 

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий 

и качество их 

выполнения; далее 

обучающийся 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя, после 

чего 

определяются 

дальнейшие шаги 



в 

самостоятельной 

работе 

обучающегося 

4 Тематическая 

контрольная -  

работа 

определение 

уровня освоения 

темы  

обучающимися 

проводится 

после 

изучения 

темы 

(раздела) 

проверяется 

уровень освоения  

обучающимися 

предметных 

способов/средств 

действия, 

содержит задания 

разных уровней:  

формальный,  

рефлексивный 

(предметный), 

ресурсный 

(функциональный) 

- все задания 

обязательны для 

выполнения; 

оценивание 

пятибалльное 

5 Контрольная 

работа 

в конце учебной 

четверти, 

учебного года 

- проверить 

степень 

освоения 

обучающимися 

программного 

материала, 

определить 

уровень 

выполнения 

предложенных 

задач, 

подвести итоги с 

указанием 

достижений и 

затруднений 

обучающихся 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

включает 

основные темы 

временного 

периода, задания  

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

эффекта  

обучения, 

содержит задания 

разных уровней: 

формальный, 

рефлексивный 

(предметный), 

ресурсный 

(функциональный) 

- оценивание 

пятибалльное; 

сравнение 

результатов с 

предыдущей 

контрольной 

работой 

 

 

6 Итоговая 

комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

- проверить 

степень 

освоения 

обучающимися 

программного 

материала и 

сформированное™ 

УУД, подвести 

итоги 

с указанием 

достижений и 

затруднений 

обучающихся 

апрель-май - проводится на 

межпредметной 

основе и включает 

в себя систему 

разноуровневых 

заданий по 

различным 

предметам 

- оценивание 

пятибалльное, 

отдельно по 

уровням; 

метапредметная 

результативность 

фиксируется в 

«Листе 

наблюдений 

уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных 

действий» 
 

Обучающиеся с ЗПР имеют право па прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

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

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 учѐтом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР; 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления еѐ на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговое) выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чѐткими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учѐтом особых образовательных 

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

чѐткое 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 минут) при нарастании в 

поведении ребѐнка проявлений переутомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребѐнка. 

 

При оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная 

система: 
высокии уровень 5 

«отлично» 
- уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочѐта; логичность и 

полнота изложения 
повышенный уровень 4 

«хорошо» 
- уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к 

предмету обсуждения; наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочѐтов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочѐтов 

по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; 

использование нерациональных приѐмов решения учебной 

задачи; 

отдельные неточности в изложении материала 
базовый уровень 3 

«удовлетворител

ьно» 

- достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 

4-6 ошибок или 10 недочѐтов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок 

или не более 8 

недочѐтов по пройденному материалу; отдельные 

нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса 

низкии уровень 2 

«плохо» 

- уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более ошибок или 10 



недочѐтов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочѐтов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо; 

ошибочность еѐ основных положений 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - Портфолио. 

Накопительная система Портфолио обучающегося позволяет осуществить оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфолио 

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки 

дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфолио: 
Раздел Содержание 

Знакомьтесь: это - я - фотография, сведения о себе, о семье, о своих увлечениях и т.д. 

Я - ученик - первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты ≪Мой 

класс≫, «Мой первый учитель», распорядок дня, «Я читаю», заполнение 

таблицы — чему научусь (в начале учебного года), чему научился (в 

конце учебного года) 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Иностранный язык 

Технология 

  

Коллекция - правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятки, как 

поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка по 

правилам 

работы в парах и т.л. 

Рабочие материалы - вкладываются диагностические, проверочные и другие работы 
Мои достижения - лучшие работы, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в 

соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, 

материалы, продукты проектной деятельности или фотографии и т.д. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и 

корректировать еѐ. 

Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не 

выставления отметки, а фиксации качества, например, разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т. д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки 

своего труда. Отбирая в своѐ Портфолио творческие, проектные работы, ребѐнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы 

ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 



При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

учащегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 
Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 



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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации образовательной деятельности сбалансированного развития у учащихся с 

ОВЗ логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий: 

- Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

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

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования 



языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

- «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, 



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

компетентности в межкультурном диалоге. 

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». На уровне начального общего образования эти 

учебные предметы являются основой развития у учащихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями и приобретением 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

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

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

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В образовательной деятельности учащийся 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 учащихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

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

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 



• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

края. 

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

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению 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 учащихся. 

- «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

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

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 



действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и деятельности по его преобразованию в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

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

к личной информации другого человека, к деятельности познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

-    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

-  «Основы религиозных культур и светской этики». 



В сфере личностных универсальных действий изучение этого предмета 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно- 

исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные УУД: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ религиозных культур и светской этики 

учащимися в школе: 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками различных 

религиозных культур; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России;  

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

- совместно с учителем составлять план решения задачи; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.); 



- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

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 школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместно-разделѐнной (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 путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося 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 обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение учащимися 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 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося 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 еѐ самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально- 

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 



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 действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?; 

 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 учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

учѐтом оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 



публицистического и официально- делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

 поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнѐра — 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 ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка 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. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, 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 учащегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы «Введение», «Что или кто?», «Как, 

откуда и куда?», «Где и когда?», « Почему и зачем?».  

В курсе «Чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» 

и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 

к ней отношения.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всем мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. 

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры».  



На достижение метапредметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ:  

Формирование регулятивных УУД.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 

на данном уроке. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя». 

 Формирование познавательных УУД.  
В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся и творческих способностей.  

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

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

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 (например: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера).  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

 
Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

 

Преемственность результатов формирования  универсальных учебных действий 

Сформированность УУД у 

детей с ОВЗ при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса  

 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия   

«семья»  

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья» 

Умеет оценивать  

Имеет  внутреннюю 

позицию, адекватную 

мотивацию учебной 

деятельности, включая 

учебные и познавательные 



жизненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении 

общечеловеческих норм 

Освоил роль  ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

мотивы,  

 Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение 

 

 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх, организует их.  

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска 

информации (спросить у 

взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре)  

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, 

сопоставлять еѐ с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких 

предметов и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы; 

 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации; 

 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим  

Умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

 

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

‒ выявляет, идентифицирует 

проблему,  

‒ находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

‒  принимает решение и 

реализует его; 

Обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 



действия; 

Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует 

познавательную цель 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию 

Находит информацию в 

словаре 

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

Структурирует знания; 

Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью учителя 

Осознанно и произвольно 

строит речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления 

 Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке 

с помощью учителя 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий 

действия, контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности 



Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты; 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно 

читает и  пересказывает 

небольшие тексты;  

Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное 

  Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от 

цели 

 Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

  Определяет основную и 

второстепенную 

информацию; 

  Свободно ориентируется и   

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей 

  Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации 

  

  Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану 

Самостоятельно создаѐт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

 Использует знаково-

символические действия 

Моделирует   

преобразование объекта 

(пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

 Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

 



Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам; 

Анализирует объекты  с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть целое раньше 

его частей; 

Группирует предметы и их 

образы по заданным 

признакам 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает 

и восполняет недостающие 

компоненты) 

  Выбирает основания и 

критерии для сравнения; 

 Классифицирует объекты 

под руководством учителя; 

Классифицирует объекты; 

 

  Подводит под понятие, 

выводит следствие; 

Задаѐт вопросы: как?, 

почему?, зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями);  

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в тексте;

  

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

 Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста;  

Строит логические цепи 

рассуждений 

 Высказывает своѐ мнение; Доказывает; 

  Выдвигает и  обосновывает 

гипотезы 

 Формулирует проблемы с 

помощью учителя;  

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя 

Самостоятельно создаѐт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 



компоненты — тексты, 

использовать знаково-

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая общие 

приѐмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности   

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

Умеет ставить  учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила,  Умеет выбирать 

себе род занятий,  

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Выделяет ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

 Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

Умеет планировать, т.е. 

определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; умеет составлять 

план и определять 

последовательность 

действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности 

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из игровой 

деятельности в учебную  

Умеет прогнозировать   

результат и уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 Осваивает правила   

планирования, 

 

 контроля способа решения; 

 

Умеет вносить   

необходимые дополнения  и  

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата;  

 Осваивает способы Умеет соотнести способ 



итогового, пошагового 

контроля по результату 

действия и его результат с 

заданным эталоном 

Проявляет умения 

произвольные предметные 

действия. 

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, адекватно 

воспринимает предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

Умеет вносить изменения в 

результат своей 

деятельности, исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 

  Умеет выделять и 

осознавать  то, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознает качество и 

уровень усвоения; 

  Владеет способами    

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и умеет преодолевать 

препятствия 

  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. Умеет 

сопоставлять полученную   

информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

 

 

Сформированность универсальных учебных действий у  обучающихся на уровне 

начального общего образования 

УУД У выпускника будут сформированы: Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Личностные внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего    

ученика»; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

знание основных моральных норм и ориентация на 

для формирования: 

установки на 

здоровый образ 

жизни и реализации 

еѐ в реальном 

поведении и 

поступках 

 



их выполнение, развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения 

Регулятивн

ые 

принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

осуществлять пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

Познаватель

ные 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

научиться: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

 

 

Коммуникат

ивные 

адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

научиться: 

 задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

 



2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Согласно требованиям  учащиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. Поэтому в нашей школе учащиеся с 

ЗПР обучаются совместно с обучающимися не имеющими отклонений в развитии, по 

единым учебникам. Для более качественного и эффективного обучения, а также в связи с 

тем, что учебники  одинаковые, рабочие программы составлены единые для учащихся с 

ЗПР и учащихся без отклонений в развитии.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

представлены в Приложении «Рабочие программы ООП НОО». Рабочие программы  

курсов коррекционно-развивающей области в Приложении «Рабочие программы АООП 

НОО» 

 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ 

при получении НОО 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития направлена на воспитание 

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

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности. 

Цель и задачи 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 



определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 

собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления работы 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 



воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

 эффекта развития личности—  последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой 

ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 



на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т.д. 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

Направление духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Планируемые результаты 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- Относится к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению как к ценностям; 

- Оперирует элементарными представлениями об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- Имеет первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- Имеет опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

- Имеет опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- Имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

- Использует в быту представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

- Имеет нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- Уважительно относится к традиционным религиям; 

- Неравнодушен к жизненным проблемам других людей, 

сочувствует человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- Способен эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 



- Уважительно относится к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливо относится к младшим; 

-  Знает традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное относится к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

- Отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества как к ценностям, 

трудолюбив; 

- Творчески относится к учебному труду; 

- Имеет элементарные представления о различных 

профессиях; 

- Имеет первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- Осознает приоритет нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- Имеет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно- полезной и личностно значимой деятельности; 

- Умеет выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

- Имеет мотивацию к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

 

- Относится  к природе как к ценности; 

- Имеет первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- Имеет элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- Имеет первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- Лично участвует в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

- Умеет  видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей; 

- Имеет элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

-  Имеет первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

- Имеет первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- Самореализуется в различных видах творческой 

деятельности, умеет выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- Реализует эстетические ценности в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

Модели поведения обучающихся с ОВЗ 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

фиксируется в портрете ее  выпускника: 



 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 соблюдающий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Формы организации работы 

Реализация программы  проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности  в совместной  педагогической работе  образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

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

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков, классных часов, мероприятий; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей; 

- в учебной и вне учебной деятельности; 

-  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой,  коллективной деятельности 

обучающихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном примере ученика. 

 

Для  организации такого  пространства и его полноценного 

функционирования  согласованны     усилия     всех     социальных субъектов - 

участников воспитания, которые принимают участие в реализации данной программы: 

семьи, общественные организации,          детско-юношеские      организации,     учреждения 

дополнительного     образования,     культуры     и     спорта,     средства массовой 

информации.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися   

по реализации программы нравственного развития. 

 Задачи    Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися   

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Формировать первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях 
 Изучение учебных предметов, беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, участие в творческой 

деятельности,  посещение краеведческого  музея,  

детской городской библиотеки,  сельской библиотеки, 

КДЦ 
Формировать элементарные представления о 

традиционных религиях в развитии РФ 
Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных 

организаций, в рамкам курса ОРКСЭ 



Формировать представления о правилах 

поведения в школе,  дома, на улице, в 

общественных местах, в транспорте, на природе 

Ознакомление с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей): «Правила ученика», «права и 

обязанности школьника», «Азбука безопасности»; 

посвящение в юные пешеходы - безопасное поведение 

на дорогах; 
Учить различать хорошие и плохие поступки; 
Формировать умение устанавливать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
Воспитывать отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям 

Проведение занятий по этике, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программ, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия: «уроки этикета»; 

 
Воспитывать уважительное отношение к 

родителям, старшим; доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим 

Посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся 

(заботе о старшем поколении и инвалидах, о 

животных, других живых существах, природе): 

посильная помощь, концерты для   ветеранов и 

инвалидов, участие в благотворительных акциях: 

«Подарок ветерану»,  «Кормушка» 

Формировать первоначальные представления о 

семейных ценностях 
Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях): 

«Нравственные обычаи и традиции нашего дома»,  

чаепития, посвященные дню семьи, дню матери  «Моя 

семья- моя крепость». 

 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Формировать первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значения творчества в 

жизни человека и общества 

Приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений,  

предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 
Учатся творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов на практике: участие в 

предметных неделях; олимпиадах; выставках. 
Воспитывать уважение к труду и творчеству, 

элементарные представления об основных 

профессиях 

Узнают о профессиях своих родителей, участвуют в 

организации и проведении мероприятий 

направленных на знакомство с профессиями. 
Воспитывать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 

Участие в экскурсиях по городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий , встреч с 

представителями разных профессий. 
Формировать ценностное отношение к учѐбе как 

виду творческой деятельности,  навыки 

коллективной работы 

Получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками,  

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых  игр, игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий: участие в  трудовых  десантах, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 



3.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Формировать представления о символах 

государства  РФ - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Пермского края 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом  Пермского 

края  (на плакатах,  в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных учебным 

планом).  
Формировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов 

 

Ознакомление с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов,  сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения 

основных учебных дисциплин). 

Ознакомление с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий,  изучения 

вариативных учебных дисциплин), посещение 

краеведческого музея. 
Воспитывать уважение к защитникам Родины 
 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами. 
Знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам). 

4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 
Формирование элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

Изучение учебных дисциплин, проведение бесед, 

просмотра учебных фильмов, занятий по экологии. 

Формирование чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества 

 

Получение  грамотного опыта эмоционально- 

непосредственного взаимодействия с природой, 

правильного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю). 
Воспитание бережного отношения к природе Получение первоначального опыта участия в 

природо-охранной деятельности (в школе, 

экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических мероприятий, 



экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов, изготовление кормушек для птиц. 
Расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях,  участие вместе с родителями  

в экологической деятельности по месту жительства. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
Формирование элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России 

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий,  знакомства с 

лучшими произведениями искусства  на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам 

 Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся;   обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы 

(посещение театральных представлений,     конкурс 

чтецов; тематические выставки;   посещение 

библиотеки). 
Формировать первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества 

Уучастие в концертной деятельности на 

общешкольных праздниках, участие в разных 

конкурсах. 

Участие вместе с родителями   в проведении выставок 

семейного художественного творчества,   реализации 

культурно-досуговых программ;  участие в 

художественном оформлении помещений: 

оформление школы, класса и групп к праздникам- 

День учителя, Новый год и др. 
Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

В ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий,  посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных 

представлений,   знакомство с народными обрядами 

через театрализованные преставления «Святки», 

«Масленица», «Пасха», «Рождество»; посещение 

выставок народного искусства. 

Взаимодействие школы  и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося.   Важным  условием эффективной реализации 

задач духовно нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

 

  Виды деятельности и формы занятий с родителями  по реализации программы 

духовно-нравственного развития проходят по следующим направлениям: 

 

Направления Мероприятия 
Результат 

 
Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

1.Общешкольные родительские собрания (2 раза в 

год.) 
2.Работа с родительским комитетом  (в течение 

года). 

Повышение 

компетентности 
родителей в области 

воспитания и обучения 



(законных 

представителей) 

учащихся 

3.Классные родительские собрания (1 раз в 

четверть). 
4.Индивидуальная работа с родителями (в течение 

года). 
5.Посещение семей (не реже 2 раз в год). 
6.Консультации у специалистов (психолог, логопед) 

в течение года и по необходимости. 
7.Работа «Совета профилактики» (1 раз в месяц). 
8.Консультирование и составление рекомендаций в 

помощь родителям (в течение года). 
9.Посещение родителями открытых уроков, 

коррекционных занятий и самоподготовки (в 

течение года). 
  10.Анкетирование родителей по проблемам  

воспитания и обучения детей. 

детей. 
Повышение правовой и 

юридической культуры 

родителей. 
Повышение родительской 

ответственности за 

воспитание своих детей. 
Применение 

комплексного подхода в 

воспитании для 

формирования 

адаптивного поведения 

ребенка. 

Совершенствова

ния 

межличностных 

отношений 

педагогов, 

учащихся и 

родителей путем 

организации 

совместных 

мероприятий 

1. Активное участие родителей в общешкольных 

праздниках: 
- День знаний. 
- День здоровья. 
- Посвящение в первоклассники. 
- День матери. 
- Новый год. 
- 23 февраля. 
- 8 марта. 
- 9 мая. 
- Прощание с начальной школой и первым классом. 
2. Активное участие родителей в классных 

праздниках и мероприятиях: 
3. Участие родителей в трудовых акциях: 
- трудовые десанты и субботники. 
4. Участие родителей в спортивных мероприятиях: 
- походы в лес, 
- посещение бассейнов, 
- соревнования,  
- веселые старты. 
5. Активное участие родителей в профилактических 

мероприятиях 

 Улучшение детско-

родительских отношений 

Повышение 

ответственности 

родителей за судьбу 

своего ребенка. 

Повышение 

нравственного уровня и 

самосознания родителей. 
Улучшение 

доверительных 

отношений между 

родителями и педагогами 

школы- интерната. 

Расширение 

партнерских 

взаимоотношени

й с родителями. 

1. Участие родителей в самоуправлении школы и 

класса, через Совет школы. 
2. Встречи родителей и законных представителей с 

работниками правоохранительных органов. 
3. Патронаж семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и оказание своевременной 

помощи.  
4. Оказание помощи социально-незащищенным 

семьям. 

1. Повышение 

ответственности 

родителей за соблюдение 

прав ребенка. 
2. Вовлечение большего 

числа родителей в 

совместную школьную 

деятельность. 
3. Оказание помощи 

социально-

незащищенным семьям. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная 

программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 



Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей Пермского края, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

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

к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

формируется с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 

исключением обучающихся с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в 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 обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности 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 умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Цель и задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель программы: 

Реализация всех возможностей школы для формирования основ экологической 

культуры, социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего 

ценностным отношением к своему здоровью, имеющего потребность в ведении здорового 

образа жизни, и регулярных занятиях спортом. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о безопасном поведении в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

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

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

 

Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ОВЗ 

при получении начального общего образования: 



 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой, ритмикой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

Обчающиеся должны научиться: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда; 

- объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически осторожного поведения в 

окружающей среде; 

- основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

- противостоянию вредным привычкам; 

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

- разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

- оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни;  

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 



Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся на ступени 

начального общего образования 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать двухразовое горячее 

питание в урочное время. Дети, имеющие право на льготы, обеспечены бесплатным 

питанием. 

В школе работают спортивный зал, оснащенный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм, имеется спортивная площадка. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

-логопед; 

- социальный педагог; 

- учитель физической культуры. 

Также в школе работает медицинский кабинет, где прием ведет 

квалифицированный медицинский персонал 

 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму урочной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Педагогический 

коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. 

 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 



нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 - организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 - организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ.                                     

С целью содействия формирования и развития физического и психического 

здоровья детей, гармоничного духовного развития в школе реализуется программы 

внеурочной деятельности (кружки и секции), проводятся мероприятия, согласно плана 

воспитательной работы. 

 

 5. Организация работы с родителями (законными представителями). 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на уровне начального общего образования осуществляются не только 

образовательной организацией, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей прослеживается 

по следующим направлениям: 

Направление 

деятельности 

Формы деятельности Задачи 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

формированию 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

- родительские собрания 

-индивидуальные 

консультации 

- оформление стендов, 

выставок литературы по 

здоровому образу жизни и 

экологическому 

просвещению 

Знакомство родителей с 

основными понятиями- 

здоровье, здоровый образ 

жизни, экологическая 

культура 

Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

- участие родителей в 

подготовке и проведении 

Повышение качества 

экологической, 



деятельность общешкольных 

традиционных 

мероприятий спортивной и 

экологической 

направленности;  

-подготовка и проведение 

походов; 

-спортивные и 

экологические праздники, 

акции, соревнования 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы; пропаганда 

физической культуры, 

спорта, туризма в семье 

Профилактическая работа -выявление обучающихся 

«группы риска»: 

употребляющие алкоголь, 

курящие дети; 

-организация и проведение 

профилактических рейдов 

при организации 

культурно-массовых, 

спортивных мероприятий 

направленных на 

выявление лиц, 

допускающих 

немедицинское 

потребление наркотических 

средств 

 

Профилактика 

формирования вредных 

привычек, профилактика 

травматизма 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 



оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы: создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 



― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно- методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность и деятельность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 



3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям учащегося. 

4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и деятельность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, учитель.  

Социальное партнерство предусматривает: сотрудничество с 

общеобразовательными учреждениями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 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. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление индивидуальной карты развития учащегося; 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в школе 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в школе включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- 

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 



сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательных 

отношений. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к  специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 



Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения учащегося с ОВЗ 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с родителями. 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

 нушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 



чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотношения 

с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

 

 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

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

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

   Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 



Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

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

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

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

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область, 

представленная коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет  не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в школе во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 



При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся.  

 

Направления деятельности. 

 

 

 

 

Направление Наименование рабочей программы Количество 

часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное «ОФП» 3 

«Футбол» 4 

Участие  в районных соревнованиях «Романовский 

марафон», «Веселые старты», «Лыжня России», «Старты 

надежд», «Семигорье» , «Семигорчики»,» «Районная эстафета, 

посвященная Дню Победы»; сдача нормативов ГТО и тд. 

Участие в школьных мероприятиях «Школьное троеборье», 

«Азбука безопасности», акция «Я выбираю спорт!» и тд. 

Социальное «Отряд ЮИД» 2 

Участие в  школьных, районных, краевых мероприятиях, 

экологические акции, субботники, участие в волонтерском 

движении. 

Духовно-нравственное «Азбука дорожного движения» 2 

Участие в  школьных, районных, краевых мероприятиях 

(«Безопасное колесо», конкурс исследовательских работ 

«Отечество» и тд.) 

Общекультурное «Искусница» 2 

«Театр» 4 

Участие в школьных, районных, краевых мероприятиях: 

фотовыставки, творческие конкурсы («Новый год шагает по 

планете»,   «В мастерской Деда Мороза», «Мама, папа, я – 

мастеров семья» и тд.) 

Проведение тематических классных мероприятий 

Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах, олимпиадах, школьного, районного, 

краевого уровня; соревнованиях, предметных неделях 



 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план МАОУ «Рябининская СОШ», реализующей АООП НОО обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1 и 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план  соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает  содержание  образования,  которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 



формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующему  уровню 
основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося.  Время, отводимое на данную часть, внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно  гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется МАОУ 

«Рябининской СОШ» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно- развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 



АООП НОО обучающихся с ЗПР включает один учебный план. Для развития 

потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов   

разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования) 

Для первого уровня общего образования обучающихся с ЗПР используется 1 

вариант учебного плана на основании решения ПМПК по данной категории учащихся— 

для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке; 

    В предметной области «Иностранный язык» введен учебный предмет «Английский 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Во 2 классе на изучение этого 

предмета отводится 2 часа за счѐт части, формируемой участниками образовательного 

процесса, а в 3 и 4 классов количество часов увеличено на 1 час. Обучающиеся с ЗПР 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 

учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение 

отводится 2 часа в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс делится на  две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми 

занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 

мин., на групповые занятия – до 40минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не  может составлять более  3039 
часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего 

образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 1) 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

Все

го 1 2 3 4 

Обязательная часть  

 

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/170 5/17

0 

4/1

36 

4/13

6 
18/61

2 

Литературное 
чтение 

4/136 4/13

6 

4/1

36 

3/10
2 

15/51
0 

Иностранны
й язык 

 

Иностранный язык 
(английский язык) 

- - 
1/3

4 

1/34 
2/68 

Математика 
и 

информатика 

Математика 
4/136 4/13

6 

4/1

36 

4/13

6 
16/54

4 

Обществоз

нание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

2/68 2/68 2/6

8 

2/68  

8/272 

Основ

ы 

религиозных 

культур и 
светской 

этики 

 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

 



 



 



1/34 1/34 

 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 1/3

4 

1/34 4/136 

Изобразите

льное искусство 

1/34 1/34 1/3

4 

1/34 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/3 1/34 4/136 



4 

Физич

еская 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

3/102 

3/10

2 

3/1

02 

3/10

2 

 

12/408 

Итого 21/71
4 

21/7

14 

21/

714 

21/7

14 

8
4/2856 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык   1/3
4 

 1/34 

Литературное чтение    1/34 1/34 

Иностранный язык  2/68 1/3

4 

1/34 4/136 

Итого  2/68 2/6

8 

2/68 6/204 

Максимально

 допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21/71

4 

23/7

82 

23/

782 

23/7

82 

90/306

0 

Внеурочная
 деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10/34

0 

10/3

40 

10/

340 

10/3

40 

40/136

0 

коррекционно-развивающая область 7/238 7/23

8 

7/2

38 

7/23

8 

28/952 

Развитие психомоторики
 и сенсорных 

процессов 

2/68 2/68 2/6

8 

2/68 
8/272 

Логопедические занятия 2/68 2/68 2/6

8 

2/68 8/272 

Коррекция познавательной 
деятельности 

2/68 2/68 2/6

8 

2/68 8/272 

Ритмика 1/34 1/34 1/3

4 

1/34 4/136 

Всего к 
финансированию 

33/11
22 

34/1
156 

34/

1156 

34/1

156 

165/56
10 

 



Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 1

1 
2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 3/170 19/646 

Литературное чтение 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 10/340 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
- - 2/68 

1/34 1/34 
3/170 

Математика 

и информатика 
Математика 

4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 
2/680 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

10/340 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    

1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 
5/170 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3/102 

3/102 3/102 3/102 3/102 
15/510 

Итого 21/714 21/714 21/714 21/714 21/714 105/3570 

Часть, формируемая участниками - - 2/68 2/68 2/68 6/204 



образовательного процесса 

Русский язык      1/34  

Литературное чтение    1/34    

Иностранный язык   2/68 1/34 1/34 4/136 

Итого - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21/714 21\714 23/782 

23/782 23/782 
111/3774 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 
50/1700 

коррекционно-развивающая область 7/238 7/238 7/238 7/238 7/238 35/1190 

Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Логопедические занятия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Коррекция познавательной деятельности 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

ритмика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Всего к финансированию 31/1054 31/1054 33/1122 33/1122 33/1122 161/5474 

 

 

Проведение промежуточной аттестации   

 

На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 



Промежуточная аттестация   классах  (во 1-8-х) проводится с 01.04.2020 по 15.05.2020 года без прекращения общеобразовательного процесса. Повторная 

промежуточная аттестация в   классах  (во 1-4-х ) проводится с 22.05.2020 г по 28.05.2020 года   без прекращения общеобразовательного процесса, с 07.09.2020 

года по 23.10.2020 года 

Формы промежуточной аттестации 

 

К
лас 

с 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Диктант 

Литературное чтение Комплексная работа по предмету 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная работа по предмету 

Музыка Собеседование 

ИЗО Рисунок 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Тест, сдача учебных нормативов 

2 Русский язык Комплексная работа по предмету 

Литературное чтение Комплексная работа по предмету 

Иностранный язык Комплексная работа по предмету 

Математика Комплексная работа по предмету 

Окружающий мир Устный ответ по билетам 

Музыка Тест  

ИЗО Рисунок  

Технология Творческая работа 

Физическая культура Тест, сдача учебных нормативов 

3 Русский язык Комплексная работа по предмету 

Литературное чтение Комплексная работа по предмету 

Иностранный язык Комплексная работа по предмету 

Математика Комплексная работа по предмету 

 Окружающий мир Устный ответ по билетам 

Музыка Тест  

ИЗО Рисунок 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Тест, сдача учебных нормативов 



4 Русский язык Комплексная работа по предмету 

Литературное чтение Комплексная работа по предмету 

Иностранный язык Комбинированная контрольная работа 

Математика Комплексная работа по 

Окружающий мир Комплексная работа по предмету 

ОРКСЭ Комплексная работа по предмету 

Музыка Тест  

ИЗО Рисунок 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Тест, сдача учебных нормативов 

 

Содержание работ промежуточной аттестации представлены в рабочих программах по предмету. 

Годовой календарный учебный график  на 2019-2020 учебный год 

Начало учебного года 2 сентября 2019 г.   1-4 обучающиеся по адаптированным  общеобразовательным программам обучаются по пятидневной 

рабочей неделе ( 1 смена). 1 класс- 33 недели, 2-4 классы-34 недели. 

 Дата начала и окончания 

четверти 

Продолжительность четверти Дата начала и 

окончания 

каникул  

Продолж

ительност

ь каникул 

I 02.09.2019-25.10.2019 8 недель, 40 учебных дней Осенние 

26.10.2019-

04.11.2019 

10 дней 

II 05.11.2019-27.12.2019 8 недель, 39 учебных дней Зимние 

28.12.2019-

12.01.2020 

16 дней 

III 13.01.2020-20.03.2020 10 недель, 50 учебных дней 21.03.2020-

29.03.2020 

9 дней 



IV 30.03.2020-22.05.2020 

 

30.03.2020-29.05.2020 

 

 

 

7  недель 35 учебных дней 

1-4,   

 Всего 34 учебные недели во  

2-4 классах, 33 учебные 

недели в 1 классе  

Летние  

23.05.2020 – 

31.08.2020 

 

   

 

1 03 дня   

 

62 дня  

Дополнительные каникулы для 1 класса  с 17 февраля 2020 г. до 23 февраля 2020 г. 

Регламентирование образовательного процесса 

  Начало урока в 9.00. Продолжительность урока 45 минут. В  1 классе в сентября, октябре  - 3 урока по 35 мину, со 2 четверти - 4 урока по 

35 минут, с 3 четверти - 4 урока по 45 минут, во 2—4 классах—45 минут, классах комплектах, обучающихся по АООП    - 40 минут. 

Продолжительность дополнительных    индивидуальных консультаций, кружков, секций – 45 минут. С обязательным перерывом меду 

обязательными и дополнительными занятиями не менее 40 минут. 

Проведение промежуточной аттестации   

Промежуточная аттестация   классах  (во 1-4-х) проводится с 01.04.2020 по 15.05.2020 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

Повторная промежуточная аттестация в   классах  (во 1-4-х ) проводится с 22.05.2020 г по 28.05.2020 года   без прекращения 

общеобразовательного процесса, с 07.09.2020 года по 23.10.2020 года.   

Расписание уроков и звонков для  классов  

№ Уроки Перемены 

1 09.00-9.40 09.40-09.55 (15) 

2 09.55-10.35 10.35-10.50 (15) 

3 10.50-11.30  11.30-11.55 (25) 

4 11.55-12.35 12.35-13.00 (25) 

5 13.00-13.40 13.40-13.55 (15) 

6 13.55-14.35 14.35-14.50 (15) 

7 14.50-15.30 15.30-15.50 (15) 

 



3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования  

ЗПР 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОО (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

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. 

Высшее профессиональное 

образование, переподготовка 

по направлению «Менеджмент 

в образовании» 520ч., 2012 г., 

стаж педагогической работы 

18 лет, на руководящих 

должностях 7 лет 

Учитель, и.о. 

заместителя 

директора по ВР 

Координирует работу 

классных 

руководителей, 

разработку 

документации по 

организации 

воспитательного 

процесса и иной 

документации. 

Обеспечивает 

организацию и 

1/1  Высшее профессиональное 

образование,   стаж 

педагогической работы 35 лет, 

на руководящих должностях 9 

лет 



контроль за 

воспитательным 

процессом. 

Учитель (учителя 

работающие в 

начальных 

классах с 

обучающимися с 

ЗПР) 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся, 

созданию условий для 

освоения 
обучающимися с ОВЗ 

АООП. 

5/34 высшее профессиональное педагогическое 

специальное (дефектологическое) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в 

области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное 

педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

 

Высшее профессиональное 

образование -1 (33%), 

среднее профессиональное 

(педагогическое) образование 

–    3 (67 %), 

    

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы 2 

года 



Учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное педагогическое 

специальное (дефектологическое) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в 

области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное 

педагогическое, диплом о профессиональной 

переподготовке в области специального 

(дефектологического) образования установленного 

образца и удостоверение о повышении 

квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца. 

 

Высшее профессиональное 

образование, квалификация 

«учитель-логопед», стаж 

работы 2 года 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование, квалификация 

«педагог-психолог», стаж 

работы 1 лет, 

КПК в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР  

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

высшее профессиональное (не 

педагогическое) образование,  

стаж 39 лет 

Учитель, 

выполняющий 

участвует в 

составлении 

1/1 среднее профессиональное образование в области 

организации труда без предъявления требований к 

Высшее профессиональное 



дополнительные 

обязанности по 

организации 

образовательного 

процесса 

расписания занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательного 

процесса. 

стажу работы. образование, стаж 36 лет 

Главный 

бухгалтер 

выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учѐта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

1/1 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) образование 

без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера 

не менее 3 лет.  

среднее профессиональное 

образование, стаж 21 год 

Бухгалтер выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учѐта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

2/2 среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учѐту 

и контролю не менее 3 лет. 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование, 

стаж 30 лет 
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Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

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

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

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООПНОО, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в Организации . 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество 

часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия 

– на класс). 

         

Материально-технические условия 
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Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

школы, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия в МАОУ «Рябининская СОШ» обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР в ОО соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор 

парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

ОО располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности учащихся.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные учащимся и предназначенные для:  

- общения (классная комната,  спортивный зал,   рекреации);  

- подвижных занятий (спортивный зал,   спортивная площадка на пришкольном участке);  

- спокойной групповой работы (классная комната );  

- индивидуальной работы (кабинеты специалистов);  

- демонстрации своих достижений (передвижные выставочные стенды,   сайт ОО). 

Материально-техническая база реализации Программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций.  

Материально-техническое обеспечение МАОУ «Рябининская СОШ» 

Школа имеет материально-технические условия, необходимые для нормального обеспечения 

своей жизнедеятельности. Здание общей площадью   1810,3 кв.м. , 2 этажа. Соответствует 
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санитарно-техническим нормам. 

Учебные кабинеты и помещения: 

-кабинеты: 

кабинет начальных классов  - 1 (обеспечены АРМ – 1, проекторами -1, НФУ  -4, выход в 

Интернет) 

кабинет технологии для девочек – 1(обеспечение: АРМ) 

кабинет технологии для мальчиков (слесарная мастерская) – 1  

спортивный   зал: 

2 раздевалки   

склад для спортивного инвентаря 

кабинет кабинет учителя физической культуры (обеспечение: АРМ) 

-другие помещения: 

библиотека (обеспечение: АРМ-1, выход в  Интернет, НФУ-1, 2 ноутбука, 1 компьютер) 

читальный зал на 10 мест (обеспечен АРМ, принтер -1, проектор) 

медицинский   кабинет   

столовая на 100 мест 

кабинет учителя-дефектолога (обеспечение: АРМ) 

кабинет социального педагога (обеспечение: АРМ, выход в  Интернет) 

кабинет заместителя директора по УМР (обеспечение: АРМ, выход в  Интернет) 

1 раздевалка 

музей (учебное помещение) -(обеспечение: АРМ – 1, проектор -1, НФУ -1, выход в Интернет) 

 Школа имеет локальную сеть с выходом в Интернет. 

 

  Наличие социально-бытовых условий  Краткая характеристика 

помещений  

1.  Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа  

Медицинский блок:  

кабинет медицинский -1   

2.  Общественное питание  Столовая (100 мест)  

3.  Объекты физической культуры и спорта  Спортивный зал - 1 (99 

кв.м.)  

4.  Учебные помещения  Учебные кабинеты - 22  

Кабинеты, оснащенные 

АРМ учителя - 1  

5.  Индивидуальные и групповые коррекционные Кабинет педагога-психолога 
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занятия  - 1  

Кабинет педагога-

дефектолога-1  

6.  Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое  

обслуживание  

Складские помещения - 1  

Туалетные комнаты - 2  

7.  Трудовое воспитание  Учебные мастерские - 2:  

- столярная мастерская - 1  

- швейная мастерская - 1  

8.  Иное  Кабинеты 

административно-

хозяйственного персонала - 

2  

 

 

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

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами школы. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (с обязательным 

введением 1
 
дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня 

для конкретного ребенка устанавливается школой с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как 

в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 9.00. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не превышает 4 уроков и один день в 
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неделю –5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

Продолжительность учебных занятий 40 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

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

4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
7
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком  

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде 

сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных классах. Наполняемость класса 

не должна превышать 12 обучающихся.  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер. 

        В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП 

НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 

схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным 

темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

                                                           
7
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком 

и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, 

серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; 

набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные 

часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 

игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для 

развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 

прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; 

слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование 

(стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры 

(мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
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Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Все вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления и осуществляется в том числе через сайт школы.  

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
Учебно-методические комплексы для 1-4 общеобразовательных классов на 2019-2020 учебный год 

МАОУ «Рябининская СОШ» 

Предмет Класс Учебник, учебное пособие Программы на руках у учителя                                                       

в библиотеке 
Русский язык 1 Русский язык:  1 класс (в 

комплекте с диском). Канакина 

В.П Горецкий В.Г.-Москва. 

Просвещение, 2016г. 

Авторы С.В.Анащенкова, М.А., 

Бантова, Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н.Дементьева 

идр.Сборник рабочих программ 

«Школа России». Издательство 

«Просвещение», 2011г. 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 
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Букварь 1 Букварь 1 класс (в комплекте с 

диском). Кирюшкин В.А. В.П 

Горецкий В.Г.-Москва. 

Просвещение, 2016г 

Авторы С.В.Анащенкова, М.А., 

Бантова, Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н.Дементьева 

идр.Сборник рабочих программ 

«Школа России». Издательство 

«Просвещение», 2011г. 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Литературное 

чтение 

1 В 2х частях (в комплекте с 

диском). Авторы: Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Просвещение, 2016г 

Авторы С.В.Анащенкова, М.А., 

Бантова, Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н.Дементьева 

идр.Сборник рабочих программ 

«Школа России». Издательство 

«Просвещение», 2011г. 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Математика 1 В 2х частях (в комплекте с 

диском). Авторы: Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова С.И.- 

Просвещение, 2015г 

Авторы С.В.Анащенкова, М.А., 

Бантова, Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н.Дементьева 

идр.Сборник рабочих программ 

«Школа России». Издательство 

«Просвещение», 2011г. 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Окружающий 

мир 

1 В 2х частях (в комплекте с 

диском). Автор: Плешаков А.А.- 

Просвещение, 2016г. 

Авторы С.В.Анащенкова, М.А., 

Бантова, Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н.Дементьева 

идр.Сборник рабочих программ 

«Школа России». Издательство 

«Просвещение», 2011г. 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 
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рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Изо 1 Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь.   1 класс  : учебн. 

для учащ. общеобразоват. 

учреж. / Л.А.Неменская; 

под редакц. 

Б.М.Неменского. М.- 2013 

Просвещение 

Л.А.Неменская. Прогрммма к 

учебнику «Изобразительное 

искусство». Издателство 

«Просвещение» 2017 г. 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Технология 1 В 2х частях (в комплекте с 

диском). Автор: Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П..- 

Просвещение, 2016г. 

 

Технология : 1 класс : 

учебн. для учащ. 

общеобразоват. учреж.  

Авторы:  Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. М.-2015 

Просвещение 

Авторы С.В.Анащенкова, М.А., 

Бантова, Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н.Дементьева 

идр.Сборник рабочих программ 

«Школа России». Издательство 

«Просвещение», 2011г. 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Музыка 1  В  комплекте с диском. Авторы: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С..- Просвещение, 

2015г. 

Программа «Музыка.начальная 

школа» Авторы: 

Е.Д.Критская,Г.Б.Сергеева, 

Т.С.Шмыгина, М.- Просвещение, 

2017г 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Физическая 

культура 

1 В  комплекте с диском. Автор: 

Лях В.И.- Просвещение, 2015г. 

Авторская программа Лях В.И., 

Просвещение, 2015г 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 
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М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Русский язык 2 

 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

Русский язык. В.2-х частях. 

Издательство Просвещение – 

2017г. 

  Авторы С.В.Анащенкова, М.А., 

Бантова, Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н.Дементьева 

идр.Сборник рабочих программ 

«Школа России». Издательство 

«Просвещение», 2011г. 

  Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Литературное 

чтение 2 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова. Учебник в 2-х 

частях. Просвещение:2017г 

Авторы С.В.Анащенкова, М.А., 

Бантова, Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н.Дементьева 

идр.Сборник рабочих программ 

«Школа России». Издательство 

«Просвещение», 2011г. 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Английский 

язык 

2 Английский язык : 2 класс в 2 ч.: 

учеб.  для учащ. общеобразоват. 

учреж. : Авторы: 

М.В.Вербицкая, Б Эббс и др. М.:. 

Просвещение:2018г 

М.В.Вербицкая, Примерная 

программа по ИЯ, для уч-ся 2-11 

классов, разработанной в рамках 

ФГОС,Вентана-Граф 2010г  

 

 

Математика 2 

Математика: 2 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / М.И. 

Моро., М.А. Бантова – . 

Просвещение:2017г 

Авторы С.В.Анащенкова, М.А., 

Бантова, Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н.Дементьева 

идр.Сборник рабочих программ 

«Школа России». Издательство 

«Просвещение», 2011г. 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 
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идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Окружающий 

мир 

2 

Плешаков А.А. Учебник в 2 ч. 

Просвещение:2017г 

Авторы С.В.Анащенкова, М.А., 

Бантова, Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н.Дементьева 

идр.Сборник рабочих программ 

«Школа России». Издательство 

«Просвещение», 2011г. 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

Технология 2 

Технология: 2  класс:  учебник  

для  учащихся  

общеобразовательных  

учреждений в 2 ч. / Е.А. Лутцева 

– М.: Просвещение, 2017г 

Авторы С.В.Анащенкова, М.А., 

Бантова, Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, М.Н.Дементьева 

идр.Сборник рабочих программ 

«Школа России». Издательство 

«Просвещение», 2011г. 

Авторы 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г. 

ИЗО 2 Изобразительное 

искусствоИскусство и ты. 

Коротеева. Учебник ФГОС. В  

комплекте с диском. Автор: 

Неменская Л.А.(под редакцией 

Неменского Б.М.) Просвещение, 

2017г. 

Л.А.Неменская. Прогрммма к 

учебнику «Изобразительное 

искусство». Издательство 

«Просвещение» 2017 г. 

 

Музыка 2 Е.Д.Крицкая. Учебник музыки 

Просвещение, 2017г. 

Программа «Музыка.начальная 

школа» Авторы: 

Е.Д.Критская,Г.Б.Сергеева, 

Т.С.Шмыгина, М.- Просвещение, 

2017г 

 

Русский язык 3 Русский язык : 3 класс : учеб.  

для учащ. общеобразоват. 

учреж. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. М.2017 

Просвещение 

«Русский язык» Сборник 

программ 1-4 классы. 

общеобразоват. учреж. 

«Школа России» 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

М.2017 
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Прсвещение 

Чтение 3 Литературное чтение: 3 класс 

: учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж. в2ч. 

Авторы: 

.Л.Ф.Климанова.В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. М.- 2017 

Просвещение 

«Литературное чтение»: 

Сборник программ  . 1-4 

классы общеобразоват. учреж. 

«Школа России». Авторы: 

.Л.Ф.Климанова.В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. М.- 2017 

Прсвещение 

 

Английский 

язык 

3 Английский язык : 3 класс в 2-

х ч.: учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж. : 

Авторы: М.В.Вербицкая, Б Эббс 

и др. М.- 2019 

Просвещение 

М.В.Вербицкая, Примерная 

программа по ИЯ, для уч-ся 2-11 

классов, разработанной в рамках 

ФГОС,Вентана-Граф 2010г  

 

М.В.Вербицкая, 

Примерная 

программа по ИЯ, 

для уч-ся 2-

4классов, 

разработанной в 

рамках 

ФГОС,Вентана-

Граф 2010г 

Математика 3 Математика : 3 класс : учеб.  

для учащ. общеобразоват. 

учреж. : в 2ч.  

Авторы: М.И. Моро, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова    

М. : Просвещение 2017г. 

Математика. Сборник прогграм 

для 1-4 классов  

общеобразовательных 

учреждений «Школа России» М. 

: Просвещение 2017г. 

 

Окружающий 

мир 

3 Окружающий мир : 3 класс : 

учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж. : в 2ч. 

А.А.Плешаков. М.  

Просвещение 2018г. 
 

«Окружающий мир» : 

Сборник программ для 1-4 

классов  . общеобразоват. 

учрежА.А.Плешаков. М.  

Просвещение 2017г 

 

Изо 3 Изобразительное искусство 

Искусство вокруг нас. 3 класс  

: учебн. для учащ. 

общеобразоват. учреж. 

/Н.А.Горяева,Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и др. под ред. 

Б.М.Неменского. М. : 

Просвещение 

2017 г. 

«Изобразительное искусство» 

Сборник программ для 1-4 

классов  . общеобразоват. 

Учреж. «Школа России» 

Просвещение 2017г. 

 

Технология 3 Технология : 3 класс : 

учебн. для учащ. 

общеобразоват. учреж.:  

Е.А.Лутцева,Т.П. Зуева. М. : 

Просвещение 

2017 г. 

«Технология». Сборник 

программ для 1-4 классов  . 

общеобразоват. Учреж. 

«Школа России» Просвещение 

2017г. 

 

Музыка 3 Музыка. 3 класс. учеб.  для 
учащ. общеобразоват. 
организаций : Е.Д Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 
Просвещение 2018г. 

Программа ФГОС. 

Образовательная система. 

«Музыка». Авторы: : Е.Д 
Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина. Просвещение 

2017г. 

 

Физическая 

культура 

3-4 Т.В. Петрова. Учебник 

физкультуры М.: Вентана-Граф, 

2013 

Авторская программа Е.А. 

Лутцевой , « Начальная школа 

XXI века» (Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века». –3-е издание, 

доработанное и дополненное. – 

М.: Вентана-Граф, 2013г). 

 

Русский язык 4 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  «Русский язык» Сборник Авторы 
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Русский язык. В.2-х частях. 

Издательство Просвещение – 

2019г. 

программ 1-4 классы. 

общеобразоват. учреж. 

«Школа России» 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

М.2017 

Прсвещение 

С.В.Анащенкова, 

М.А., Бантова, 

Г.В.,Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, 

С.И. Волкова, В.Г. 

Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

идр.Сборник 

рабочих 

программ «Школа 

России». 

Издательство 

«Просвещение», 

2011г  

Литературное 

чтение 

4 Литературное чтение: 3 класс 

: учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж. в2ч. 

Авторы: 

.Л.Ф.Климанова.В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. М.- 2019 

Прсвещение 

«Литературное чтение»: 

Сборник программ  . 1-4 

классы общеобразоват. учреж. 

«Школа России». Авторы: 

.Л.Ф.Климанова.В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. М.- 2017 

Прсвещение 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литратурное 

чтение:программа 

1-4 классы 

Английский 

язык 

4 Английский с удовольствием. 4 

класс  учеб.  для учащ. 

Общеобразоват. учреждений.в 2 

ч. М.В.Вербицкая, Б Эббс и др. 

М-2017 Просвещение 

 

М.В.Вербицкая, Примерная 

программа по ИЯ, для уч-ся 2-11 

классов, разработанной в рамках 

ФГОС,Вентана-Граф 2010г 

М.В.Вербицкая, 

Примерная 

программа по ИЯ, 

для уч-ся 2-

4классов, 

разработанной в 

рамках 

ФГОС,Вентана-

Граф 2010г 

Математика 4 · Математика : 4 класс : учеб.  

для учащ. общеобразоват. 

учреж. : в 2ч.  

Авторы: М.И. Моро, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова    

М. : Просвещение 2019г.  

Математика. Сборник прогграм 

для 1-4 классов  

общеобразовательных 

учреждений «Школа России» М. 

: Просвещение 2017г. 

 

Окружающий 

мир 

4 Окружающий мир : 4 класс : 

учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж. : в 2ч. 

А.А.Плешаков. М.  

Просвещение 2019г. 
 

«Окружающий мир» : 

Сборник программ для 1-4 

классов  . общеобразоват. 

учрежА.А.Плешаков. М.  

Просвещение 2017г 

 

ОРКСЭ 4 Виноградова Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков А.В. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1: Введение. Ч. 2: 

Основы светской этики. – М.: 

Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

  

Программа курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», с тематическим и 

поурочно- 

тематическим планированием и 

методическими рекомендациями. 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

  

Изо 4 Изобразительное искусство: 4 

класс: учебник для учащихся 

общеобразоват. организаций. Л. 

А.Неменская М.: Просвещение  

2018 

 

«Изобразительное искусство» 

Сборник программ для 1-4 

классов. общеобразоват. 

Учреж. «Школа России» 

Просвещение 2017г. 

 

Технология  4 Лутцева  Е. А., Технология: 4 

класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: – 4-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 2019.  

«Технология» Сборник 

программ для 1-4 классов. 

общеобразоват. Учреж. 

«Школа России» Просвещение 
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2017г. 
Музыка 1-4 Музыка. 1 класс. учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж. : 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеевой, 

,Т.С.Шмагина, М., Просвещение, 

2017 

Музыка. 2 класс. учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж. : 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеевой,Т. 

С. Шмагина, М., Просвещение, 

2017 

  

Музыка. 3 класс. учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж.: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеевой,Т. 

С. Шмагина, М., Просвещение, 

2018 

 

Музыка. 4 класс. учеб.  для учащ. 

общеобразоват. учреж.  

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеевой,Т. 

С. Шмагина, М., Просвещение, 

2019 

 

 

Примерная программа 

начального общего образования 

 по музыке с учетом  авторской 

программы по музыке - 

 «Музыка. Начальная школа», 

авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2010. 

Музыка: 

программы1-4 

классы 

Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. 

С. Шмагина, М 

Физкультура  1-4 Физическая  культура : 1-2 класс 

учеб.  для учащ. общеобразоват. 

учреж. Т.В. Петрова, 

Ю.А.Копылов, М.: 

Вентана_Граф. 2012г 

Физическая  культура : 3-4 класс 

учеб.  для учащ. общеобразоват. 

учреж. Т.В. Петрова, 

Ю.А.Копылов, М.: 

Вентана_Граф. 2013г 

Авторская 

программа«Физическая 

культура» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. М, «Просвещение», 

2011 год Авторская программа 

Т.В. Петровой «Физическая 

культура» (2012 г.), утвер 

Программа Т.В. 

Петровой 

«Физическая 

культура» (2012 

г.), 1-4 кл 

 

 

 

  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций 

находит свое отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы способствует своевременному принятию административных решений, 

организации работы с родителями, профессиональному росту учителя.  

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий  Определение 

существующего уровня. 

Определение необходимых 

изменений. 

Раздел АООП НОО 

«Система условий 

реализации образовательной 

программы НОО» 

Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

Определение сроков и Сетевой график (дорожная 
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созданию условий ответственных. карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за 

ходом изменения системы 

условий реализации АООП 

НОО 

Создание мониторинга 

системы условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС 

НОО для учащихся с ЗПР 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

«обратной связи» 

Создание комфортной 

среды в школе для 

обучающихся и для 

педагогов 

Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов, добивающихся 

высоких результатов в 

реализации АООП НОО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения АООП НОО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика эффективности 

системы, получение 

планируемого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого 

качества предоставляемых 

услуг 

 

Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы на 2019-2020 гг. 

№  
 

Изменяемые условия Сроки Ответственный 

1

. 

Своевременное повышение 

квалификации учителями-

предметниками школы в соответствии 

с ФГОС, обучение лиц с ОВЗ.  

В течение учебного 

года 

По графику КПК 

Бурмантова Л.Б. 

2 Участие педагогов в семинарах, 

конкурсах, конференциях 

В течение учебного 

года 

Бурмантова Л.Б. 

Материально-технические условия 

1 Текущий ремонт здания В течение учебного 

года 

Директор  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1 Комплектование библиотеки 

печатными образовательными 

ресурсами и электронными учебниками 

по всем учебным предметам учебного 

плана, а также пополнение фонда 

дополнительной литературы: детской 

художественной и научно-популярной 

В течение учебного 

года 

Библиотекарь 
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литературой, справочно-

библиографическими и 

периодическими изданиями, 

словарями. 

 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

ОУ. Для такой оценки используется определенный набор показателей.  

Объект 

контроля  

Содержание контроля  Методы сбора 

информации  

Сроки 

проведения  

Ответстве

нность  

Кадровые 

условия 

реализац

ии АООП 

НОО  

проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками  

Изучение 

документации  

Июль- 

август  

директор  

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих  

управленчески

й аудит  

При приеме 

на работу  

 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников ОУ  

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственно

го образца о 

прохождении 

профессиональ

ной 

переподготовк

и или 

повышения 

квалификации)  

В течение 

года  

Директор   

 

Финансов

ые 

условия 

реализац

ии АООП 

НОО  

 

Проверка условий 

финансирования реализации 

АООП НОО  

информация 

для публичного 

отчета  

В течение 

года  

Директор  

Бухгалтер  

Материал

ьно-

техничес

кие 

условия 

реализац

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов 

информация 

для подготовки 

ОУ к приемке  

В течение 

года  

Директор 

школы, 

завхоз  
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ии АООП 

НОО  

 

текущего и капитального ремонта  

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения  

информация  В течение 

года  

 

Информа

ционно-

методиче

ские 

условия 

реализац

ии АООП 

НОО  

 

Проверка укомплектованности 

учебниками, учебно-

методическими и дидактическими 

материалами  

информация  В течение 

года  

Библиоте

карь  

проверка обеспеченности доступа 

к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР  

информация  В течение 

года  

Библиоте

карь, 

заместите

ль 

директор

а  

 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам АООП НОО  

информация  В течение 

года  

Библиоте

карь, 

заместите

ль 

директор

а  

 

 

Перечень адаптированных общеобразовательных программам учебных предметов  

реализуемых для обучения детей начальных классов с задержкой психического развития 

на сайте ОО http://ryabininososh.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-80  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса,  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса,  

-обеспечение вариативности направлений и форм, анализ имеющихся в образовательном 

учреждении условий и ресурсов реализации, 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений; 

   Контроль за состоянием системы условий реализуется через  внутришкольный контроль 

согласно утвержденному плану на учебный год; заседания методического совета, 

педагогического совета, отчета на общешкольном родительском собрании,   Наблюдательном 

совете, материалы самообследования, публикуемые на школьном сайте школы, а также через 

аттестацию педагогических кадров. 

        

 

http://ryabininososh.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-80
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Дорожная карта  формирования необходимой системы условий реализации 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования с 

задержкой психического развития 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

АООП НОО ЗПР 

1.  Утверждение АООП НОО ЗПР август   

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС АООП НОО ЗПР 

август   

4. Корректировка должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС АООП НОО 

ЗПР и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

август   

5. Разработка и утверждение планаграфика 

реализации ФГОС АООП НОО ЗПР 

август   

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС АООП 

НОО ЗПР 

июнь   

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

июнь   

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

—  календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

июнь   

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

АООП НОО ЗПР 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации  АООП НОО ЗПР и достижения 

планируемых результатов 

июнь   

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

июнь   
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август   

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

АООП НОО ЗПР 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации и реализации ФГОС АООП НОО 

ЗПР  

июнь   

2. Корректировка модели взаимодействия 

школы и  МАОУ ДОД «ЦДО» обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

июнь   

3. Корректировка  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

июнь   

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

школы к корректировке проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

В течение   

уч.г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

АООП НОО ЗПР 

1. Анализ кадрового обеспечения   реализации 

ФГОС АООП НОО ЗПР 

январь   

2. Корректировка  плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

Школы  в связи 

с реализацией ФГОС АООП НОО ЗПР 

июнь   

3.  Корректировка плана научнометодической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС АООП НОО ЗПР  

июнь   

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

АООП НОО ЗПР 

1. Размещение на сайте  школы 

информационных материалов о реализации   

АООП НОО ЗПР 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о   реализации  АООП НОО ЗПР 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам   реализации ФГОС АООП 

НОО ЗПР и внесения дополнений в содержание   

АООП НОО ЗПР 

Не реже 2 раз 

в год 
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реализации 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах   реализации ФГОС АООП НОО ЗПР 

Не реже 1 раза 

в год 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

введения ФГОС 

АООП НОО ЗПР 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения   реализации ФГОС АООП НОО 

ЗПР 

Не реже 2 раз 

в год 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС АООП НОО 

ЗПР 

Не реже 2 раз 

в год 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС АООП НОО ЗПР 

Не реже 2 раз 

в год 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС АООП НОО ЗПР 

Не реже 2 раз 

в год 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Не реже 2 раз 

в год 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

  

 


