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I РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

Срок освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  – 
4 года. 

В соответствии со Стандартом участниками образовательных отношений являются 
обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 
(законные представители) обучающихся. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО  обучающихся  с  ЗПР  —  обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  Организацией АООП 
НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

➢ формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

➢ достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО,   целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций  и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 
особенностями развития и состояния здоровья;становление и развитие личности в 
её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

➢ обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

➢ обеспечение преемственности начального общего и основного  общего образования; 
➢ выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; 

➢ создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

➢ использование в образовательном процессе современных образовательных 
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технологий деятельностного типа; 
➢ предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
➢ участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в  проектировании  и  развитии внутришкольной 
социальной среды; 

➢ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 
Общая характеристика адаптированной основной образовательной   программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих  ограничений  по  возможностям здоровья, в те же сроки 
обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой  адаптированный  вариант  основной образовательной 
программы начального общего образования. Требования к структуре АООП НОО (в том 
числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками  
образовательных  отношений   и   их   объему)  и   результатам    ее освоения соответствуют 
федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — 
ФГОС НОО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированной на удовлетворение особых образовательных  потребностей обучающихся 
с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 
программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 
условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого -  
педагогическое  сопровождение  обучающегося,  согласованная  работа учителя начальных 
классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),  
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования, с учетом ИПР (при наличии) и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Образовательная деятельность школы направлена на решение социальных задач, 
конкретных потребностей родителей и детей, учитывает четыре основополагающих 
принципа: научить жить, научить жить вместе, научить учиться, научить работать – 
социализация, трудовая реабилитация, адаптация в обществе учеников. 

При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется  следующим моментам: 
- государственный заказ; 
- потребности учащихся; 
- ожидание родителей; 
- потребности педагогов; 

 
Социальный заказ Предполагаемые пути его 

реализации 
Степень выполнения заказа 
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Сохранение и 
укрепление 

здоровья детей 

- диагностика физического, 
психического, нравственного 
здоровья учащихся; 

- работа школьного ППК; 
- листок здоровья класса; 
- диспансеризация учащихся в 
соответствии с графиком ОВП; 

 - улучшение медицинского 
обслуживания; 
- создание щадящего и 
охранительного режима 
образовательного процесса; 
- развитие спортивно- 
оздоровительной работы; 
- организация питания; 

- физкультминутки; 
- игровые зоны в классах; 
- проведение Дней здоровья; 
- участие в спортивных 
мероприятиях школы и района 
- контроль питания школьной 
комиссией, администрацией. 

2. Качественное и 
эффективное 
образование. 

- индивидуальное обучение на 
дому 
- работа по индивидуальным 
учебным планам; 

- общеобразовательное обучение 

3. Расширить 
возможности 
дополнительного 
образования. 

- усиление гуманистического, 
культурологического, 
нравственного  аспекта 
дополнительного образования. 

- внедрение новых курсов доп. 
образования в школе; 
- участие в районных конкурсах; 

4.Социализация 
учащихся 

- нравственное воспитание; 
- социально-бытовая 
ориентация; 

- классные часы; 
- родительские собрания; 
- посещение театров, выставок; 
- экскурсии; 
- знакомство с базовыми 
предприятиями; 
- занятия с выходом на социальные 
объекты; 

5. Совершенство- 
вание 
методической 
работы в школе. 

- расширение поисковых 
методик, использование 
современных педагогических 
технологий (в том числе 
информационных); 
- усиление  направления 
методик на развитие 
коммуникабельности, 
диалоговой культуры общения; 

- взаимопосещение уроков, 
организация открытых уроков, 
семинаров; 
- факультативная, внеурочная 
деятельность, занятия в библиотеке; 
- сюжетные игры, праздники; 

6. Совершенство- 
вание предметной 
среды 

- создание комфортных условий 
жизнедеятельности учителей и 
учащихся в школе, культуры 
школьного быта; 

- оформление ОУ работами детей, 
- организация выставок; 
- совершенствование классных 
комнат; 
-оборудование и переоборудование 
помещений школы; 
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7. Совершенство- 
вание 
организационно- 
управленческого 
компонента. 

- усиление культуры 
управления; 
- обеспечение функциональной 
психолого-медико- 
педагогической службы. 

- постоянная модернизация системы 
управления, разработка функцио- 
нальных обязанностей всех управ- 
ленческих единиц, положений обо 
всех структурах; 
- планирование работы всех единиц 
и структур; 
- повышение роли педсоветов, МС, 
планирование их работы, контроль 
выполнения решений. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития 
В МКОУ «Кикеринская СОШ» обучается 8 учащихся с задержкой психического 

развития (4а класс- 4 человека, 4б класс- 4 человека) 
Психолого-педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития 
Среди различных форм психических нарушений одной из наиболее 

распространенных является задержка психического развития (ЗПР). Свыше половины 
легких отклонений в умственном развитии квалифицируются педагогами и психологами 
как «задержка психического развития». 

ЗПР - синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее 
функций, замедление темпа реализации потенциальных возможностей организма, часто 
обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса 
знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной 
целенаправленностью, преобладании игровых интересов, быстрой перенасыщаемости в 
интеллектуальной деятельности. Это особый тип психического развития, 
характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или 
психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и 
психологических факторов. 

Понятие ЗПР у детей утверждает наличие отставания в развитии психической 
деятельности ребенка. Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие 
уровня психического развития возрасту) и одновременно в значительном количестве 
случаев временный характер отставания, которое с возрастом тем успешнее 
преодолевается, чем раньше дети с данной патологией попадают в адекватные для них 
условия воспитания и обучения. 

Основной причиной ЗПР являются слабовыраженные (минимальные) органические 
повреждения мозга ребенка или врожденные, или полученные во внутриутробном, 
природовом, а также в раннем периодах его жизни. Задержка психического развития 
возникает и в результате ослабления центральной нервной системы инфекциями, 
хроническими соматическими состояниями, интоксикацией, травмами головного мозга, 
нарушениями эндокринной системы. В появлении синдрома ЗПР существенную роль 
играют конституциональные факторы, органическая недостаточность нервной системы 
генетического происхождения, длительные неблагоприятные условия воспитания. 
Неблагоприятные социальные факторы усугубляют отставание в развитии, но не 
представляют единственную или главную причину ЗПР. 
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Выделяют специфические особенности детей с ЗПР, отличающие их с одной 
стороны, от детей с нормальным психическим развитием, а с другой стороны - от 
умственно отсталых детей. Одной из характерных особенностей ЗПР является 
неравномерность формирования разных сторон психической деятельности ребенка. 

Различные исследователи отмечают у детей с ЗПР дефицитарность основных 
свойств внимания (концентрации, объема, распределения), недостаточную 
сформированность произвольного внимания, снижение продуктивности непроизвольного 
запоминания, недостаточно высокий уровень сформированности всех основных 
мыслительных операций (анализа, обобщения, абстракции, переноса), отчетливые 
дефекты речи на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности. 

Детям с ЗПР присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких 
эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, 
слабость волевых процессов, гиперактивность. Отмечают свойственные им проявления 
гиперактивности, импульсивности, повышение уровня тревожности и агрессивности, 
эмоциональную      неустойчивость,      склонность      к      подражанию,      недостаточную 
дифференцированность и неадекватность эмоциональных реакций на воздействия 
окружающей среды. 

Всем детям с ЗПР свойственно снижение внимания и работоспособности. Причем у 
некоторых детей максимальное напряжение внимания наблюдается в начале какой-либо 
деятельности, а потом оно неуклонно снижается. У других - сосредоточение внимания 
отмечается лишь после того, как они выполнили некоторую часть задания. 

Также встречаются дети с ЗПР, которым свойственна нестойкость, периодичность в 
сосредоточении внимания. Для этой категории детей характерно снижение 
долговременной и кратковременной памяти, произвольного и непроизвольного 
запоминания, низкая продуктивность и недостаточная устойчивость запоминания 
(особенно при большой нагрузке); слабое развитие опосредованного запоминания, 
снижение при его осуществлении интеллектуальной активности. 

Было выявлено, что детям с ЗПР необходимо больше времени, чем их нормально 
развивающимся сверстникам, для приема и переработки сенсорной информации. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной 
деятельности младших школьников с задержкой психического развития. Это выражается в 
не сформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 
существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития 
абстрактного мышления. 

Анализ объектов у обучающихся с задержкой психического развития отличается 
меньшей полнотой и недостаточной тонкостью, они выделяют в изображении почти вдвое 
меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при 
анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина 
обнаруживается при изучении процесса обобщения. Недостаточный уровень 
сформированности операции обобщения у младших школьников с задержкой 
психического развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку 
предметов по родовой принадлежности. Иногда это бывает связано с недостаточным 
личным опытом ученика и бедностью его представлений о предметах и явлениях 
окружающей действительности. 

Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями характерны 
недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам 
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решения. Такие школьники в начале обучения недостаточно владеют операцией 
абстрагирования. Задания, решение которых требует абстрактного мышления, особенно 
трудны для детей с задержкой психического развития. 

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми 
особенностями младших школьников. Они стремятся избежать усилий, связанных с 
умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Часто детей с задержкой 
психического развития нередко подменяют трудную для них задачу более легкой, 
называют первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже в тех 
случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с нею. 

Наибольшие затруднения возникают у детей с ЗПР при выполнении заданий, 
требующих словесно-логического мышления. Наглядно-действенное мышление 
оказывается нарушенным в значительно меньшей степени. В наибольшей степени 
страдает наглядно-образное мышление. Их наглядно-образному мышлению присуща 
недостаточная подвижность образов-представлений. Как правило, словесно 
сформулированные задачи, относящиеся к ситуациям, близким детям с ЗПР, решаются 

ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, основанные даже на 
наглядном материале, но отсутствующем в жизненном опыте ребенка, вызывают 

большие трудности. Речь  детей  с  ЗПР  также  имеет  ряд  особенностей.  Так,  их  
активный  словарь значительно сужен, понятия недостаточно точны. Ряд 

грамматических категорий в их 
речи вообще отсутствует. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические. 

К общим потребностям относятся: 
✓ выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
✓ обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

✓ раннее получение специальной помощи средствами образования; 
✓ психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 
✓ психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 
✓ постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования (вариант 2), 
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характерны следующие специфические образовательные потребности: 
✓ увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования до 5 лет; 
✓ наглядно-действенный характер содержания образования; 
✓ упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
✓ специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
✓ необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 
✓ обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического 
развития; 

✓ использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

✓ стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

✓ специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности  и поведения; 

✓ специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

✓ специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации; 

✓ специальная психокоррекционная помощь, направленная на формировании 
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 
социальных контактов. 

 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования. 

 
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 
образования (вариант 7.1), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 
обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
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Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 
1) осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою 
Родину, российский народ и историю России; 
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) развитие   адекватных   представлений   о   собственных   возможностях,   о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 
8) способность к   осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 
пространственной организации; 
9) способность  к  осмысление  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13) развитие   этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования, включающие 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, 
должны отражать: 
1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  решения  типовых 
учебных и практических задач; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование элементарных знаково-символических средств представления 
информации для создания схем решения учебных и практических задач; 
6) использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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7) формирование  умений работы  с  учебной  книгой  для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям; 
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение; 
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом специфики содержания 
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 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: 



12  

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 общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
3) сформированность 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, её 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; 
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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, 
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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 (адаптивная) 
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. 
АООП НОО учитывает: 

 
• потребности учащихся и их родителей, их интересы и планы; 
• возможности учащихся (уровень готовности к усвоению программы, состояние 

здоровья). 
Используемые образовательные технологии: 
Традиционные, игровые, уровневая дифференциация, личностно-ориентированный 
подход, проблемное обучение. 
1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 
начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

✓ 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; 

✓ ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 
действий; 

✓ обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; 

✓ предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения; 

✓ позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития жизненной компетенции. 
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Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 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, 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. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 
АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 
планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР 
оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет 
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 
Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто 
обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 
определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 
медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов- 
психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 
которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП 
НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей),  поскольку основой 
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 
различных социальных средах (школьной и семейной). 

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. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 



16  

медико-педагогический консилиум. 
Образовательное учреждение при разработке АООП НОО разрабатывает 

собственную программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными 
актами организации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 
умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 
и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 
образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося 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 ступени 
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. 

Достижением учащимися уровня образованности считать: 
• освоение Стандарта образования для начальной школы; 
• готовность ученика к обучению в основной школе, что предполагает: 

- сформированность опорных  знаний  и  умений  в  области  чтения,  
письма, счета; 

- сформированность умений социальной коммуникации младшего 
школьника с другими учениками и взрослыми. 

Ожидаемый результат: 
• выполнение учащимися требований Стандарта; 
• полноценное  и  разнообразное  личностное  становление  и  развитие  с  

учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей. 
• Социальная  успешность  —  органичное  вхождение  в  социальное  

окружение  и плодотворное участие в жизни общества. 
• Профессиональная  успешность  —  развитость  универсальных  и  

практических трудовых умений, пропедевтика готовности к последующему 
выбору профессии. 

• Выполнение   социального   заказа,   представляющего   интеграцию   
потребности личности и семьи и обобщение их до уровня социальных 
потребностей. 

Формы учета и контроля достижений учащихся 
 
 

Вид контроля 1 ступень 1 – 4 классы 
Текущий контроль - самостоятельные и проверочные работы; 

- устные ответы на уроке; 
- собеседование; 
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 - тестовые работы; 
- творческие работы; 
- контрольные работы по предметам 

Промежуточный контроль - метапредметные контрольные работы по 
русскому языку, математике, окружающему миру; 
- проверка техники чтения 

Отслеживание личных достижений - творческие и олимпиадные работы; 
- предметные недели; 
- творческие отчеты 

 
v Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися

 основных предметных способов действий (средств); 
v Диагностические  задачи  –  оценка  операционального  состава  действия  и  

его коррекция 
v Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на 

качество образования; 
v Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования 

контрольно- оценочной деятельности, планирования учебной деятельности 
ребенка. 

Виды аттестационных оценок: 
• отметка (по пятибалльной системе); 
• оценка  в  баллах  (при  тестировании,  при  проведении  олимпиад,  

творческих отчетах); 
• самооценка; взаимооценка товарищей класса; 
• оценка психолого-педагогических особенностей ребенка, его достижений. 

Диагностическое отслеживание реализации АООП НОО 
Для отслеживания реализации АООП НОО проводится диагностика, которая: 

• позволяет оценить динамику развития личности; 
• сопровождает ученика на всем протяжении образовательного маршрута; 
• направлена на выявление учебных и личностных проблем учащихся; 
• используется для коррекции индивидуального образовательного маршрута. 

В школе применяются диагностики: 
1. Медицинская 
Отслеживает показатели физического здоровья учащихся. Проводится в форме 

медицинского осмотра учащихся в школе и на базе медицинских учреждений района 
(детская поликлиника, стоматологическая поликлиника). 

2. Социологическая 
Осуществляется через опрос всего педагогического коллектива, учащихся и их 

родителей и позволяет выявить тенденции развития школы, реализации АООП НОО. 
3. Педагогическая 
Отслеживает изменения качеств личности ученика, его продвижения по 

образовательному маршруту. Проводится членами педагогического коллектива 
совместно со школьным психологом. Основные методы и формы: наблюдение, 
микроисследования, анализ, коррекция. 

4. Психологическая 
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Изучает и фиксирует достигнутое учащимися, их самочувствие на конкретный 
момент. Проводится под руководством психолога. 

Результаты диагностики направлены на принятие управленческих и педагогических 
решений с целью создания условий, способствующих достижению учащимися с разными 
возможностями установленного стандарта образования. 
Система оценки – сложная и многофункциональная система, включающая текущую и 
итоговую оценку результатов деятельности младших школьников; оценку деятельности 
педагогов и школы, оценку результатов деятельности системы образования. Федеральный 
государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе 
оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с ними система оценки 
должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 
а) ориентировать на достижение результат 
- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 
- формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 
- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 
б)   обеспечивать   комплексный   подход   к   оценке    всех    перечисленных результатов 
образования (предметных, метапредметных и личностных); 
в) обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании 
полученной информации о достижении планируемых результатов, иными словами, 
возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 
процессов образования в каждом классе, в школе. 
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 
результатов. 
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Её главное достоинство в том, что она реально переключает контроль и оценивание 
(а значит, и всю деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного 
результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные 
направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения 
различных практических задач. 

Для реализации данных целей, прежде всего, необходимо изменить 
инструментарий – формы и методы оценки. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 
(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 
решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ необходимо проводить 
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 
действий. 

Диагностика результатов личностного развития может проводиться в разных 
формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.), она предполагает 
проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 
сфера,   поэтому   правила   личностной   безопасности,   конфиденциальности   требуют 
проводить такую диагностику только в виде не персонифицированных работ. Иными 
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словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и 
таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу 
или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми 
формами контроля результатов, как: 
- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 
по заданным параметрам), 
- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности), 
- результаты учебных проектов, 
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Предлагается изменить традиционную оценочно-отметочную шкалу. Она 
построена по принципу «вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с 
неким образцом «идеального решения», ищутся ошибки – несовпадение с образцом. 
Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно сказывается на мотивации 
ученика, его личностной самооценке. Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по 
принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой 
учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных успех, но на элементарном 
уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться. 

Вместо официального классного журнала главным средством накопления 
информации об образовательных результатах ученика должен стать портфель достижений 
(портфолио). Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая оценка за 
начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования) будет 
приниматься не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех 
результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 
накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе. 
2. Общие подходы к формированию системы оценки планируемых результатов освоения 
программы начального образования 

Система оценки освоения образовательных программ создается с целью получения 
объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ 
начального общего образования. 

Содержание стандарта и содержание оценки. 
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 
стандартах образования. 

Требования к результатам образования представляют собой описание целевых 
установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих 
образовательных программ. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 
результаты образования включают: 

– предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
– метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

– личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
учащихся и др.). 
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В соответствии с деятельностной парадигмой образования требования к 
предметным и метапредметным результатам задаются  в  предметно-деятельностной 
форме, которая включает предметные и общеучебные умения и способы деятельности, а 
также уровни их освоения выпускниками. 

Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке стандартов 
образования являлось то, что  цели  общего  образования  представлены  в  виде системы 
ключевых задач, которые должны уметь решать учащиеся в результате обучения. 

Требования к личностным результатам обучения (ценностным ориентациям, 
интересам, готовности к обучению на данной ступени образования и продолжению 
обучению на последующей ступени, мотивации к обучению) представляются и 
формулируются с учетом основных целей общего образования. 
Приоритетными являются те личностные результаты, которые преимущественно 
формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного образования, 
именно те результаты, за формирование которых в основном несёт ответственность 
образовательное учреждение. 

Методология оценки 
В педагогических измерениях различают три уровня результатов образования 

Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных 
образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях. 

Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится 
учитель, – в зависимости от своих личностных установок, отношения к предмету, 
профессиональной квалификации. 
Третий уровень – достигнутый, уровень реальных достижений учащихся. 

Все три уровня представления результатов образования отличаются друг от друга. 
Реальные достижения учащихся ниже планируемого уровня в образовательных 
стандартах и реализуемого учителями. 

Стандарт гарантирует возможность для достижения каждым учащимся 
планируемых результатов образования при выполнении условий организации учебного 
процесса, указанных в стандарте. 

Одно из основных назначений системы оценки результатов образования – выявить 
достижение требований к освоению общеобразовательных программ, которые заданы в 
образовательных стандартах. Следовательно, содержание требований служит основанием 
при определении содержания и критериев оценки. 

Образовательный стандарт фиксирует объем и уровень полноценного образования 
по каждой его области, учебной дисциплине и курсу. Все, чем обязан овладеть учащийся 
на уровне планируемых стандартом требований к результатам образования, должно стать 
его личным достоянием, усвоено сознательно и прочно. 

Первым шагом обновления системы оценки   становиться обязательность проверки и 
оценки овладения учеником теми знаниями и умениями, на которые можно опереться при 
организации последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и специализации. 

Объективность оценки предполагает, во-первых, соответствие измерителей 
планируемым  целям,  в  данном  случае  –  требованиям  к  результатам  образования,  т.е. 
валидность  содержания проверочной работы. 

Во-вторых, объективность оценки невозможна, если не будет обеспечена 
однозначность оценки работы учащегося любым проверяющим. Выполнение этого 
условия во многом зависит от выбора формы и способа оценки. 
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Данная система оценки включает различные формы и способы оценки, при 
использовании которых обеспечивается валидность измерителей и оценочных процедур 
принятой системе требований к освоению образовательных программ. 

Для оценки достижения требований к результатам образования (построения шкал 
оценивания и описания результатов) используется уровневый подход к представлению 
результатов. 

Для повышения эффективности оценки образовательных достижений, 
стимулирующей развитие учащихся, необходимо создание системы оценки 
образовательных достижений учащихся, учитывающей динамику их развития. Она 
должна включать создание системы мониторинга образовательных достижений учащихся 
от стартовой диагностики  до определения индивидуального прогресса учащихся. 

Таким образом, в стандартах второго поколения проявились следующие новые 
направления: 

-система оценки – инструментальное ядро государственных образовательных 
стандартов; 

– оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования; 

– ориентация оценки на деятельностный подход; 
- комплексный подход к оценке результатов образования; 
- «встроенность» оценивания в образовательный процесс; 
- оценка индивидуального прогресса учащихся. 

3. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, 

метапредметные и предметные. 
Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 

личностном развитии. 
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 
базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 
также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника; 
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения; 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости 

Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе строится 
вокруг оценки: 

–     сформированности     внутренней     позиции     школьника, эмоционально- 
положительное отношение ученика к школе, ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями,  характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — 
иориентация на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к родному 
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краю и малой Родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 
народов России и мира; отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 
способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 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, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе координации различных точек 
зрения, способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не 
персонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. 
Предметом оценки становится не прогресс личностного развития учащегося, а 
эффективность     воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения, 

Это отличает оценку личностных результатов от оценки предметных и 
метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности Оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает 
три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося, 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 
специальная поддержка. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или 
по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится 
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в  области 
возрастной психологии. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
инвариантной части базисного  плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий — т. е. 
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таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

– логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 
строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая и 
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных действий. Метапредметные  действия  составляют  психологическую 
основу и являются важным условием успешности решения учащимися предметных задач. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть качественно 
оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов. 
В-третьих,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения  учащимся  универсального  учебного действия. 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, уровень сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: 
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ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 
др. 

Оценка предметных  результатов  –  это  оценка  планируемых  результатов  по 
отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части 
базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 
курсов, и, во-вторых, систему формируемых действий, которые преломляются через 
специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 
нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 
которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения 
и, при специальной целенаправленной работе учителя, в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 
же универсальные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 
алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых действий 
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носят специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен вклад 
разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 
учебных действий. Неоценим вклад технологии в становление и формирование 
регулятивных учебных действий. 
Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс 
ориентирован на достижение этих результатов. 

К предметным действиям следует отнести и такие действия, которые присущи, 
главным образом, только этому предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем осознанному и произвольному их выполнению, переносу 
на новые классы объектов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов становится способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе 
метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе не 
персонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 
образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью 
итоговой оценки результатов учебной деятельности выпускников. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему   знаний   данного   учебного   курса   (опорный   учебный   материал    раздела 
«Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется, в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. 

Их достижение может проверяться также в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки. 
4. Внутренняя  и внешняя  оценка в начальной школе 
Итоговая оценка 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 
психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 
учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, 
проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой 
оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе 
выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Функции внутренней оценки: 
Во-первых,  обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и 
об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 
Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 
продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 
собственном темпе и т. д. Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по 
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отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. 
Внешняя оценка выполняет свои основные функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 
критериев внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность 
получения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством 
образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках 
следующих регламентированных процедур: 

• государственная итоговая аттестация выпускников; 
• аттестация работников образования; 
• аккредитация образовательных учреждений; 
• мониторинговые исследования качества образования. 
В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 
мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 
итоговой оценки выпускников. 

Это выдвигает определенные требования к структуре итоговой оценки. Она должна 
позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 
ребенка, позволять получить объективные и надежные данные об образовательных 
достижениях каждого ребенка и всей совокупности учащихся. 

Следовательно, в итоговой оценке выпускника необходимо выделять две 
составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 
образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 
результатов, и оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие 
уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении 
опорной системы  знаний на момент окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — 
область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном 
соответствии с Законом «Об образовании» является внутренней оценкой школы. 
Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и 
сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях 
образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и 
сопоставимости данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ 
единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий — разрабатываемый либо 
централизованно, либо региональными органами управления образованием или 
образовательными учреждениями на основе спецификаций и демонстрационных 
вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой  может быть усилена, если 
• проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений 

выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки 
(на федеральном и региональном уровнях); 

• процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных 
учреждений предусматривают проведение анализа: 

– агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 
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–  выборочных  данных,   характеризующих  используемую  учителем  и  школой 
систему накопительной оценки. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают 
работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому 
языку и математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных 
результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с 
информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей 
ступени. Поэтому именно эти 
результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы начального 
образования в целом, образовательных учреждений начального образования и педагогов, 
работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех 
итоговых работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 
2) итоговой работы по математике; 
3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

5. Процедуры и механизмы оценки 
I. Достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начальной  школы и формирование универсальных учебных действий 
        Цели оценочной деятельности 
-Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний. 
-Развивать у ученика умение  самостоятельно оценивать  результат своих действий. 
-Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь 
психологическое здоровье детей. 
          Описание объекта оценки 
Оценивается любое особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 
решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех 
уровней успешности. 
Содержание оценки 
Общеучебные умения 
1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок 
действий на уроке. Высказывать свое предположение (версию). Давать оценку работе 
класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 
2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя , самостоятельно находить 
и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. 
Высказывать свою версию, предлагая способ ее проверки. Работать по плану, 
использовать учебник, простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем 
определять, насколько успешно выполнено задание. 
3 – 4 класс. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с 
учителем. Составлять план решения проблемы (задачи ) вместе с учителем. Работать по 
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плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью 
учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы. 

 
Качественная оценка Отметка – баллы 

успешности (Б.У.) 
5 – бальная система 

Не достигнут даже 
необходимый уровень 

Пустой кружок  – 
обязательное задание, 
которое так и не удалось 
сделать 

2(неудовлетворительно). 
Возможность исправить! 

Необходимый уровень 1 б.у. – частичное освоение 3(удовлетворительно). 
Возможность исправить! 

2 б.у. – полное освоение 4(хорошо). Право изменить! 
Программный уровень 3 б.у. – частичное освоение 4+(близко к отлично). Право 

изменить! 
4 б.у. – полное освоение 5(отлично) 

Максимальный уровень 5 б. у. – приближение или 
выход на максимальный 
уровень 

5+ или 5 и 5 (превосходно) 

 
Процедура оценки 
1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 
решение полноценной задачи. 
2. Ученик и учитель по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + 
самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить  выставленную оценку. 
3. За каждую учебную задачу или группу задач, показывающих овладение отдельным 
умением – ставится своя отдельная отметка. 
4. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки 
ставятся всем ученикам. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но 
имеет право пересдать контрольную. 

За  задачи,  решенные  при  изучении  новой  темы,  отметка  ставиться  только  по 
желанию ученика. 
5. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровне успешности. 
Необходимый уровень – решение типовой задачи подобной тем, что решали уже много 
раз, где потребовалось применить сформированные учения и усвоенные знания. 
Программный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить 
либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но 
в новой ситуации. Необязательный максимальный уровень – решение «сверхзадачи» по 
неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо 
новые, самостоятельно усвоенные умения. 
6. Итоговая отметка выражается в характеристике продемонстрированного учеником 
на данном отрезке времени уровне возможностей. Итоговая отметка – это показатель 
уровня образовательных достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое 
текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за 
проверочные и контрольные работы с учетом их возможной пересдачи. 
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На последнем этапе формирования объективной самооценки учащихся детям 
дается возможность самостоятельно выводить свою итоговую  оценку и отметку. 
Состав инструментария оценивания 

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений самоконтроля 
и самооценки, фиксация результатов контроля, дифференциация оценки по специальной 
шкале уровней успешности. 

 
II. Духовно нравственное развитие 

 
Цели оценочной деятельности 

· Определить успешность реализации задач духовно-нравственного развития 
учащихся младшего школьного возраста. 
· Скорректировать содержание и (или) условия реализации программы при получении 
низких результатов. 
· Дать возможность младшим школьникам следить за своими собственными успехами. 
· Мотивация личной ответственности учеников за свою учебу. 

Описание объекта оценки 
Категория «Знания»: способность воспроизвести факты. Поддерживающие детали, 

проблемы, понятия, идеи; способность обнаруживать, давать определение и объяснять 
основные понятия, темы, проблемы, идеи; понимать взаимосвязи между фактами и 
деталями; уместное использование фактов и деталей. 

Категории «Умения» и «Навыки»: умение толковать, применять и оценивать 
информацию; умение находить и использовать информацию для решения простейших 
проблем; умение сформулировать суждение. 

Критерии оценки 
Оценка моральных критериев (4- очень плохо, 3 – удовлетворительно, 2 – хорошо, 1 – 

отлично): уважение, интерес к другим, умение слушать других. Упорство в работе, 
чуткость к нуждам других, справедливое суждение о других, взаимодействие с другими, 
способность думать прежде, чем делать, честность, готовность помочь другим, умение 
признавать свои ошибки. 
6. Организация накопительной системы оценки 
Портфолио 

Другая составляющая итоговой оценки — накопительная оценка. Оптимальным 
способом организации системы накопительной оценки является портфолио учащегося, 
понимаемое как коллекция работ и  результатов  учащегося,  которая  демонстрирует его 
усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфолио 
должны допускать проведение независимой внешней оценки, например, при проведении 
аттестации педагогов. 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда    важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только 
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, — 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 
включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в  ходе посещаемых 
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы школы (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и  рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, 
оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических  высказываний  и  описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний и описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя 
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предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио 
в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 
результатов начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом ведется 
на критериальной основе, поэтому портфолио должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфолио; критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопительную оценку 
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут полностью 
соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно 
к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

Все составляющие портфолио в силу не разработанности инструментария могут быть 
оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях 
новой системы оценки и, прежде всего, такой ее особенности как уровневый подход к 
построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 
ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 
портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником с 
оценками типа: 

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценки, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 
5-ти балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 
основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности
— 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
4. Примерная  структура  портфолио может  быть  представлена  

следующей 
таблицей 

 
 

 
 

УУД 

Разделы портфолио 
Мой портрет Мои учебные 

помощники 
Мои рабочие 
материалы 

Мои достижения 

Личностные 
 
Смысловая линия «Я 
сам», «Я чувствую», «Мое 
отношение» 

Автопортрет, 
«Моя 
семья», 
схема «Мир 
увлечений», 
анкеты 

Таблица «Это 
нужно знать 
для того, 
чтобы…», 
правила 
поведения в 
школе, законы 
жизни класса 

Примеры 
заданий из 
учебников и 
рабочих 
тетрадей, 
таблица «Что 
такое хорошо и 
что такое 
плохо?» (выводы 
по собственным 
жизненным и 
литературным 
событиям) 

Продукты 
творческой 
деятельности, 
отражающие 
информацию из 
схемы «Мир моих 
увлечений», 
«Мои самые 
важные поступки 
в школе и дома» 

Регулятивные 
 
Смысловая линия 
 
«Я могу», «Я  знаю как», 
«Я знаю разные способы» 

«Что я могу, 
умею 
делать?», 
«Что я хочу 
делать и 
чему могу 
научиться?» 

План-список 
чтения, план 
график работы 
в проекте, 
план-памятка 
решения задач, 
памятка, как 
поступать в 
стрессовых 
ситуациях 
(при 
возникновении 
опасности) 

Самостоятельные 
работы по 
предметам 

Самые лучшие 
работы 

Общеучебные Смысловая 
линия «Я учусь» 

«Я учусь в 
школе – 
значит,  я 
ученик», 
«Дерево 
проблем», 
«Мои 
любимые 
книги» 

Вопросы для 
работы с 
разными 
видами текста 

Тексты, вырезки 
из журналов по 
выбранной теме, 
образцы 
самостоятельных 
работ 

Словарь новых 
терминов, лучшие 
работы, 
сочинения 
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Коммуникативные «Мои 
друзья» 

Памятка 
«Правила 

Примеры 
заданий из 

Продукты 
совместного 

Смысловая линия «Мы 
вместе», «Способы 
Общения» 

 общения», 
рисуночные 
анкеты 

учебников и 
рабочих тетрадей 

творчества (с 
родителями, 
одноклассниками) 

II РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО. Разработана на 
основе Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования,  с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 
способствует развитию универсальных учебных действий,  обеспечивающих 
обучающимся умение учиться. 

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. 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 
Самоопределение 

• формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, знание и уважение государственной символики и государственных праздников; 

• осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 
осознания «Я» как гражданина России; 

• формирование представления о трудовой деятельности как источнике материальной 
и духовной культуры, уважения к труду и его результатам; 

• осознание ответственности человека за благосостояние общества и природу; 
• ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 
• формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах их 

выполнения; 
• формирование реалистической позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия; развитие ориентации на Я-идеал как образец для построения деятельности, 
общения, поведения; формирование у учащегося адекватного представления о том, как его 
воспринимают и оценивают другие (родители, учителя, сверстники); адекватная оценка 
своих возможностей. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
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общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, и служит основой 
разработки программ учебных предметов, курсов.Программа строится на основе 
деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-
развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать 
развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 
учиться. 

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. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную 
применительно к ступени общего образования систему целей: формирование 
обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся 
успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Структура планируемых результатов, построенных на основе деятельностного 
подхода, отвечает основным положениям учения Л. С. Выготского о необходимости 
определения динамической картины развития на основе выделения: 

✓ актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и 
выполняемых учащимися практически автоматически; 

✓ зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», 
находящихся на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и 
сверстниками. 

В   структуре   планируемых  результатов  по   каждому  предмету  выделяются 
следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру 
планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный 
предмет в школе?» Они описывают основной, сущностный вклад данного предмета в 
развитие личности обучающегося, в развитие их способностей. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту 
группу включается система знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 
освоена подавляющим большинством детей. Достижение результатов этой группы 
выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью 
накопительной системы, или портфолио), и в конце года. 
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3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 
результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 
получитвозможность научиться» к каждому разделу программы и выделяются курсивом. 
Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные 
и способные учащиеся. 

Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут 
включаться в материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся 
продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить 
динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 
невыполнение учащимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода 
на следующую ступень обучения. 

Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 
речи. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
✓ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

✓ широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

✓ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
✓ учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам 

решения новой частной задачи; 
✓ способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
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деятельности; 
✓ основы  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как 

гражданина  России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 

✓ ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 
так и окружающих людей; 

✓ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

✓ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 
как переходного от до конвенционального к конвенциональному уровню; 

✓ установка на здоровый образ жизни; 
✓ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
✓ эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
✓ внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимая необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

✓ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
✓ устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
✓ адекватного     понимания     причин     успешности/неуспешности

 учебной деятельности; 
✓ положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
✓ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
✓ морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

✓ установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках; 

✓ установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках; 

✓ осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

✓ эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
✓ принимать и сохранять учебную задачу; 
✓ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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✓ планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

✓ учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
✓ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
✓ адекватно воспринимать опенку учителя; 
✓ различать способ и результат действия; 
✓ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
✓ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 
✓ выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
✓ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
✓ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
✓ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
✓ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
✓ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
✓ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
✓ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 
✓ использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
✓ строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
✓ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
✓ основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
✓ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
✓ осуществлять синтез как составление целого из частей; 
✓ проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
✓ устанавливать причинно-следственные связи; 
✓ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
✓ обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
✓ осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
✓ устанавливать аналогии; 
✓ владеть общим приемом решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
✓ осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов 

библиотек и Интернета; 
✓ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
✓ осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
✓ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
✓ осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие моменты; 
✓ осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
✓ строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно- 

следственных связей; 
✓ произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
✓ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

✓ учитывать разные мнения и  стремиться к координации  различных позиций в 
сотрудничестве; 

✓ формулировать собственное мнение и позицию; 
✓ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
✓ строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 
✓ задавать вопросы; 
✓ контролировать действия партнера; 
✓ использовать речь для регуляции своего действия; 
✓ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
✓ учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  отличные  от  собственной 

позиции других людей; 
✓ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
✓ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
✓ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
✓ продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 
✓ с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

✓ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
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сотрудничества с партнером; 
✓ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
✓ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
✓ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям. 
3. Освоить роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя. 
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, треугольник 
и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на простые и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 

1 .Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 
2 .Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
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 к своей родине. 
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности 
при выполнении. 

вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно 
продолжать их по установленному 
правилу. 
4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
составлять простой план . 
5. Определять, в каких источниках 
можно  найти необходимую 
информацию для выполнения 
задания. 
6. Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике, так и 
в  словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые выводы 

жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 
выполнения различных задания 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала. 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
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 понимать друг друга», 
«понимать позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, 
к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

в учебном  процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или 
на основе различных образцов. 
6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе. 
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель, 
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 

жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебнике: Участвовать в диалоге; слушать 
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 следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 
«народ», «национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения задания различные 
средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты 
и приборы. 
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку. 

определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 

и понимать других, 
высказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений. 
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 
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   7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 

другого 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития. 

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 
2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 
3) содержание учебного предмета (курса); 
4) тематическое планирование с определением  основных  видов  учебной деятельности 

обучающихся; 
Основное содержание учебных предметов 
1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Обобщение содержащейся в тексте информации. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление   числа   и   последовательности   звуков   в   слове.   Сопоставление   слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости— 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение  слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 
кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и 
глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных 
и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 
твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 
орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 
(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. 

Корень,  общее  понятие  о  корне  слова.  Однокоренные  слова,  овладение  понятием 
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 
лес— лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 
слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 
собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение  имён существительных 
мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 

3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 
мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 
форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Лексика 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Изучается во всех разделах курса. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 
составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 
предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 
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Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 
союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 
запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство  со  сложным  предложением.  Сложные  предложения,  состоящие  из  двух 
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 
Орфография и  пунктуация.  Формирование орфографической  зоркости. 
Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
сочетания чк—чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
Для предупреждения  ошибок  при  письме целесообразно  предусмотреть  случаи  типа 

«желток», «железный». 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 
числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки  препинания в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  восклицательный 

знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
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Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими  высказываниями  на определённую 
тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, 
с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 
повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 
устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому 
и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 
серии картинок. 

Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос 
по  услышанному учебному,  научно-познавательному и  художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения  отличать  текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
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Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.  Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 
и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы  поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 
из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 
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ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков  отечественной  литературы  XIX—ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 
психического развития. 

Представленность разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 
юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 
автора к герою. 



56  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

Иностранный язык 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 
извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 
(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 
каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 
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диалогического  высказывания  2-3  реплики  с  каждой  стороны;  диалог  —  побуждение  к 
действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 
В русле чтения 
Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики 

и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить 
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и  вопросительного  (общий  и специальный 
вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 
элементы  речевого  этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения 
с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 
однородными членами. 
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Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 
случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 
с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка. 

Математика 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 
тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и  деление.  Названия  компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 
на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между   величинами, 
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характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 
др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 
диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).  Распознавание  и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 
мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см 2 , дм 2 , м 2 ). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 
верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
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Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 
района. 

Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Охрана, бережное использование почв. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 
комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения 
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека 
к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 
Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 
чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 
здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 
традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность – 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для 
всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 
возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 
семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу 
и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 
знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 
общественных местах. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего  региона.  Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 
многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по 
выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
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Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
Основы религиозных культур и светской этики 
Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 
Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 
России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 
и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д.. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 
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Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно - прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 
и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое 
и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 
роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 
традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 
заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 
и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 
грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 
моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 
лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 
творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 
объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных  техник  и  материалов:  коллажа,   граттажа,   аппликации,   компьютерной 
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анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 
природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 
кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество  разных  стран  мира. 
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Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2— 3 
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа. 

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным  свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических  
операций  ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по 
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шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 
экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 
др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 
проживают школьники. 

Особенностями  декоративных  орнаментов   разных  народов  России  (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим,  функциональным, декоративно-художественным  и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
Практика работы на компьютере 
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы 
поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе 
на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и Power Point. 

Физическая культура 
Знания по адаптивной физической культуре 
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Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 
Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика. 
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 
учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 
(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 
разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 
правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 
(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 
«конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала 

за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На  материале  гимнастики:  игровые  задания  с  использованием  строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 
ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 
баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 
нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 
на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие  игры:  «Порядок  и  беспорядок»,  «Узнай,  где  звонили», 

«Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 
Адаптивная физическая реабилитация 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление  простых  препятствий;  ходьба  по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 
переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 
и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 
(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 
мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 
партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной 
скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных положений; челночный  бег; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие   выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями; 
повторный  бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30  м  (с  сохраняющимся  или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный 

бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 
от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 
подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах  в  режиме  умеренной интенсивности, 
в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 
упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 
набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 
глубокое  дыхание  при  выполнении  упражнений  без  предметов;  дыхание  по подражанию 
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("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время 
ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 
движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 
работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 
петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 
«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 
набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой 
с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 
опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и 
брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для 
укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения 
для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», 
«Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 
«Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения  на  коррекцию  и  профилактику  плоскостопия:  сидя  («каток»,  «серп», 
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 
вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 
приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 
разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); 
с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену 
в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); 
набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 
секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 
колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 
начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 
помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 
размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 
направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; 
бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в 
колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 
30 метров с высокого старта на скорость. 
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Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 
одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 
глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 
через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; 
прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 
рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 
большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 
двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками 
снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы 
(флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 
метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 
колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 
кругом  переступанием  на  г/скамейке;  расхождение  вдвоем  при  встрече  на  г/скамейке; 
«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 
переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 
поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 
разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 
препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через 
предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; 
полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 
Портрет выпускника начальной школы. 

Личностные результаты выпускника начальной школы представлены в таблице: 
 

УМЕНИЕ КАЧЕСТВО КОМПЕТЕНЦИЯ 
Выполнять требования 
учителя, проявлять интерес 
к учебе 

Активность, прилежание, 
дисциплинированность, 
свободное владение 
приёмами организации 
своего учебного труда, 
самообучения, основами 
компьютерной грамотности; 

Прочные знания 
образовательной программы 
начального общего 
образования и успешность 
обучения в основной школе, 
способность к творческой 
самореализации. 

Выполнять правила Адаптивность, 
сознательная нравственная 
позиция, наделённость 
чувством собственного 
достоинства – основой 
верного образа действий, 
здоровой 

Социальная: способность 
полноценно жить и 
способность нравственно 
жить в обществе 
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Умение действовать в 
соответствии со своими 
убеждениями в 
современных условиях 

гражданственности, 
творческого правопорядка; 
знакомый с лучшими 
образцами отечественной и 
мировой культуры, 
способный жить по законам 
красоты; 

 

Говорить и слушать Коммуникабельность, 
владение основами 
грамотной и выразительной 
устной и письменной речи. 

Коммуникативная 

Соблюдать режим и правила 
личной гигиены 

Чистоплотность, готовность 
к сохранению своего 
здоровья и здоровья 
окружающих, социализации 
в обществе. 

Психологическая: 
мотивация к всестороннему 
познанию, стремление 
самостоятельно добывать 
знания 

 

2.2.3. Программы учебных предметов (приложение 1). 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

 
Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 
обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 
восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 
современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 
совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 
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Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

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

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной 
жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 
школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов 
воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 
проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития 
и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 
учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно- 
нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно- 
нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего   судьбу  Отечества   как   свою   личную,   осознающего   ответственность   за 
настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
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основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

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

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

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

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

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

В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
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уважения к ним; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 
национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 
нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

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

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 
о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Спортивно-оздоровительное направление. 
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Ценности: здоровье физическое, активный, здоровый образ жизни. 
Интеллектуально-познавательное направление. 
Ценности: стремление к новым знаниям, расширение кругозора, проектная 

деятельность, моделирование, конструирование. 
Международное сотрудничество. 
Ценности: формирование представлений о культурных традициях, основных занятиях 

других народов. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 
системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего 
образования. 

 
Ожидаемые результаты 

1. Повышение уровня воспитанности в школе. 
2. Повышение уровня активности учащихся в школьных, региональных и 

международных мероприятиях. 
3. Развитие творческих способностей, самореализации и самоутверждения личности 

ребенка. 
 
2.3.4 Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  воспитанию  и 
социализации учащихся  

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 
образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 
жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно- 
нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 
оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 
Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут 
принимать традиционные российские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 
школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм 
и методов педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 
учреждениями дополнительного образования. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 
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школьников. 
В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт 

организации систематического повышения педагогической культуры родителей, деятельности 
родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе на предприятиях, 
советов общественности по месту жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. 
Необходимо восстановить с учетом современных реалий традиции содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся мире родители, чтобы 
не разрушить семейные связи, должны развиваться так же динамично, как и их дети. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 
на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
– опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации младших 
школьников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации 
обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью 
содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является 
деятельность школы по повышению педагогической культуры  родителей.  Знания, получаемые 
родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания 
должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, 
свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 
основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей должны быть согласованы с планами воспитательной работы школы. 
Работа с родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и 
подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 
следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
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младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 
необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 
младших школьников. 

 
2.3.5 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся Каждое 

из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно  
обеспечивать  принятие  ими  соответствующих  ценностей,  формирование  знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 
распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 
между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, 
в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 
стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 
тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 
первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг 
с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 
воспитательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 
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результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому 
классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 
действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для 
ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную 
среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность 
должны быть в известной степени ограничены. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников могут 
быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям человека: 
▪ ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 
народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 
поколению; 

▪ элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах 
истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

▪ первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

▪ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
▪ опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 
▪ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
▪ начальные 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; 

▪ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

▪ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

▪ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

▪ почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

▪ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
▪ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества; 
▪ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
▪ трудолюбие; 
▪ элементарные представления о различных профессиях; 
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▪ первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 

▪ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
▪ первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
▪ потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
▪ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
▪ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
▪ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

▪ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
▪ первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
▪ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
▪ ценностное отношение к природе; 
▪ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
▪ элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
▪ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 
▪ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
▪ первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
▪ первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
▪ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
▪ первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
▪ первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
▪ первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
▪ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
2.4 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни «ЗДОРОВЬЕ» 
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2.4.1 Аннотация к Программе 

Перед современным ОО стоит главная задача: раскрытие способностей каждого 
обучающегося, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. Реализация этой задачи неразрывно связана с внедрением новых технологий и методик 
здоровьесберегающего    обучения,    обеспечивающих    «формирование    заинтересованного 
отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников 
образовательного процесса». 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет такую 
составляющую, как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов 
образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления 
деятельности образовательной организации. 

Поэтому главной целью данной работы является разработка комплекса управленческих 
механизмов и направлений работы по созданию и эффективной реализации программы по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
на ступени начального общего образования (ЭКЗиБОЖ). 

Комплексная программа – «ЭКЗиБОЖ» направлена на формирование знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья обучающихся как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Стандартом предусматривается также 
обеспечение: 
- коррекционной работы с обучающимися инвалидами и с ограниченными возможностями 
здоровья, направленной на коррекцию недостатков психического и (или) физического 
развития обучающихся такой категории, преодоление трудностей в освоении ими основной 
образовательной программы основного общего образования, оказание им соответствующей 
помощи и поддержки; 
- профессиональной ориентации обучающихся, направленной на оказание психолого- 
педагогической и информационной поддержки обучающихся в выборе ими направления 
дальнейшего обучения на ступени среднего (полного) общего образования, учреждениях 
профессионального образования, а также в социальном, профессиональном самоопределении; 
-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, направленной на овладение 
обучающимися учебно-познавательными приемами и практическими действиями для 
решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения 
проблемных задач. 

Концепция развития школы по направлению формирования ЭКЗ и БОЖ 
 «На протяжении многих лет приоритетной средой обитания для детей школьного 

возраста являются общеобразовательные организации, в которых должны быть созданы не 
только необходимые, но и безопасные условия для успешной образовательной деятельности 
детей. Организм ребенка может существовать, успешно развиваться и овладевать 
программами обучения и воспитания, только находясь в единстве с окружающей средой. В 
связи с этим, образовательная среда, под которой мы понимаем всю совокупность факторов, 
формируемую укладом жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, 
организация учебного процесса, питания, медицинской помощи, психологический климат, 
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определяет не только успешность обучения и воспитания детей и подростков, но состояние их 
здоровья». 

Поэтому программа имеет социальную значимость. Это объясняется, прежде всего, 
тем,   что   «в   эпоху   быстрой   смены   технологий   должна   идти   речь   о   формировании 
принципиально  новой  системы  непрерывного  образования,  предполагающей  постоянное 
обновление, индивидуализацию   спроса и   возможностей его удовлетворения.   Причем 
ключевой  характеристикой  такого  образования  становится  не  только  передача  знаний  и 
технологий, но и формирование творческих «компетентностей», инициативности,  активной 
жизненной позиции. Вместе с тем, «стратегический приоритет политики в сфере детства – это 
формирование  и  развитие  ценностей  здорового  образа  жизни.  Разумеется,  этот  вопрос 
касается не только детей. Мы, взрослые, сами должны подавать соответствующий пример. 
Всему нашему обществу пора преодолеть инфантилизм в вопросах здорового образа жизни». 
Становится очевидным, что для развития нашей организации эта программа имеет большое 
практическое значение. Для того чтобы  образование, которое может обеспечить наша школа, 
носило действительно качественный фундаментально-продуктивный характер, ее 
деятельность  была  открытой  и  интересной  для  потребителей  услуг, а,  следовательно, 
способствовала дальнейшему  поступательному росту  нашей организации, ее 
конкурентоспособности, необходимо использовать  всё разнообразие инновационных 
инструментов школьной образовательной среды:  применять  современные образовательные 
технологии, обновить содержание самого образовательного процесса, индивидуализировать 
его направленность, создать ресурсные  условия (кадровые, материально-технические, 
финансовые) для успешной реализации, развивать   модель управления организацией, новые 
формы  хозяйствования,   др.   при   соблюдении  важнейшего   условия   этого   процесса - 
сохранения здоровья его участников, формирования у них  культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

В свою очередь идея средо-ориентированного подхода влечет за собой необходимость 
переорганизации учебного пространства, организации особой культурной деятельности в 
детских сообществах, преобразования учебных программ и планов на принципах 
здоровьесберегающей педагогики, вариативности и содержательной альтернативности. Это 
обеспечит обучающемуся возможность сохранения своего здоровья на протяжении всего 
периода обучения в школе, родителям - возможность увидеть перспективы и  потенциал своего 
ребенка, образовательной организации - стать подлинно культурным центром здоровья и  
безопасности  для  детских  и  взросло-детских  сообществ,  педагогу  -  повысить  свою 
профессиональную культуру и компетентность в вопросах организации 
здоровьесберегающего обучения. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. Исходя из 
этого понимания, современная школа должна дать ученику: прочные знания по предметам; 
развить общекультурный кругозор; помочь в развитии способностей; приобрести опыт 
общения с людьми; сформировать: способность ориентироваться в жизни, умение вести себя 
(правила поведения); дать представление о различных профессиях, представление о 
ценностях, смысле жизни; умение мыслить самостоятельно; сформировать навыки здорового 
образа жизни, т.е. дать  ребенку социальные ориентиры – чтобы он мог определить свою  роль 
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в обществе и адекватную манеру поведения. Оказать помощь в выявлении школьных 
трудностей, определении группы риска по школьной и социальной адаптации, создать в школе 
атмосферу, где не будет места развитию заболеваний (психических нарушений, связанных с 
нарушением такта учителей – дидактогенных заболеваний, проявлений буллинга или 
моббинга). На данном этапе деятельности образовательной организации необходимо 
установить критерии оценки здоровья – уровень работоспособности, оценку наличия вредных 
привычек, выявление физических дефектов, оптимальный двигательный  режим, 
рациональное питание, закаливание и личная гигиена, положительные эмоции, социальное 
благополучие. Необходимо определить какие факторы, влияют на укрепление здоровья, какие 
факторы его разрушают. 

Подготовить детей к жизни, наполненной информацией, умение пользоваться 
образовательной информацией, добывать ее, воспринимать, анализировать, транслировать! 
Выпускник должен быть конкурентоспособным, готовым к изменениям в обществе и 
экономике, уметь принимать самостоятельные решения и адаптироваться к сложным 
жизненным ситуациям. 

Необходимо сформировать у детей навыки эффективной адаптации в обществе, 
позволяющие в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя, 
и наркотиков. Обучить родителей и педагогов, как пробудить интерес к различным видам 
полезной деятельности, позволяющей реализовать потребности в признании, общении, 
получении новых знаний: сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и 
необходимости бережного отношения к нему, расширить знания о правилах  ЗОЖ, воспитание 
у себя готовности соблюдать эти правила; 
- сформировать умение: оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других людей; 
- формировать представление об особенностях своего характера, навыков; управления своим 
поведением, эмоциональным состоянием; 
- развить коммуникативные навыки (умение строить свои отношения с окружающими в 
различных ситуациях,   избегать конфликтов; 
- сформировать: умение противостоять негативному давлению со стороны окружающих, 
осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его   среды; 
- пробуждение у детей интереса к различным видам полезной деятельности, позволяющей 
реализовывать потребность в признании, общении, получении новых знаний; 
- просвещение родителей в вопросах формирования у детей позитивного представления о 
ЗОЖ; 
- необходимость сдвига возрастной планки в сторону более позднего приобщения к 
сексуальным отношениям, предупреждающим ЗППП и бесплодие; 
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
понимание личной   и   общественной значимости   современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
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образа жизни; 
- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; 
-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона  здорового 
питания; 
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и  транспортных, готовности активно им противостоять; 
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены; 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 
задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование 
современного уровня культуры безопасности. 

Решение выше обозначенных проблем нам видится за счет разработки и внедрения 
подпрограммы «ЭКЗиБОЖ», основанной на базовых теоретических концепциях 
профилактической направленности: 
Теория  продвижения к здоровью. 

Приоритетной становится концепция человеческого здоровья, а не болезни. 
Предпочтение отдается подходу «моделирование здоровья», а не подходу «моделирование 
болезни» как менее перспективному. Состоянием своего здоровья и благополучия человек 
способен управлять сам. 
Теория мотивации. 

Если человек не приходит к пониманию необходимости постоянных изменений своего 
мышления и стиля жизни, его жизнь сложится неудачно, он будет обречен на психическую и 
социальную дезадаптацию. Ясно одно, что риск приобщения его к легальным и 
нелегальным наркотикам резко увеличивается. 
Теория жизненных навыков. 

Акцент в данной теории ставится на развитие самоуправляемого поведения, с учетом 
выбранного жизненного стиля, развитие самооценки, социальной чувствительности и 
личностного контроля. Выработка жизненного стержня (позиции), в которой не будет места 
злоупотреблению психоактивным веществам. 
Концепция  социальной  поддержки. 

Смысл данной концепции заключается в получении разных видов поддержки от 
семьи, друзей, значимых лиц, что, в конечном счете, облегчает адаптацию, способствует 
развитию индивида. 

Определяя приоритеты программы формирования «Экологической культуры, 
здорового и безопасного  образа  жизни» на  уровне  содержания,  мы  исходим   из  того, что 
в подростковом возрасте важна социально-психологическая умелость, которая дает 
возможность  компетентного  выбора  личностью  своего  жизненного  пути, 
соответствующего поведения, «не ущемляющего свободы и достоинства другого» и 
самостоятельного  решения своих проблем. 

Этапы разворачивания Программы формирования «Экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни» предполагают активное включение всех участников 
образовательного процесса, как внутреннего, так и внешнего социума школы, складывание 



87  

детско-взрослой образовательной общности и эффективных партнерских отношений. 
Эффективность разработки и реализации Программы формирования «Экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» предусматривает обязательный учет новых 
целей, стоящих перед системой образования России. В современном обществе Программу 
нельзя рассматривать только, как программу развития педагогической системы, которая 
реализуется в рамках школы. Сейчас важным приоритетом ее разработки стало развитие 
образовательной организации, работающей в условиях рыночных отношений. При этом 
образовательная услуга и качество ее оказания становятся главным предметом договорных 
отношений школы и государства, школы и органов региональной и муниципальной властей, 
школы и родителей с обучающимися. Переход к оказанию образовательных услуг делает 
возможным финансовое обоснование деятельности школы в зависимости от сложности и 
объема услуги. Таким образом, Программа формирования «Экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни» представляет собой по форме бизнес - план 
реализации востребованных образовательных услуг, эффективность которого заключается в 
росте доли доходов от их оказания, количества обучающихся воспользовавшихся ими, уровня 
технологичности и качества их реализации. 
2.4.2 Программа действий по формированию «Экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни «ЗДОРОВЬЕ» 

Здоровый Образ Жизни - как основа личного здоровья и безопасной 
жизнедеятельности 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 
формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения основной 
образовательной программы начального образования: 

✓ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

✓ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

✓ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Предусмотренные Программой формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся отражают специфику 
школы, запросы участников образовательного  процесса  и обеспечивают достижение 
планируемых результатов основной образовательной программы школы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни «ЗДОРОВЬЕ» является составной частью основной образовательной программы и 
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должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 
результатами, программой формирования универсальных учебных действий, программами 
отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программой 
духовно-нравственного развития, программой коррекционной работы и др. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни школы сформирована с учётом анализа макро и микро среды школы, составленного 
на их основе анализа, мониторинга факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

✓ неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
✓ факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

✓ чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

✓ активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

✓ особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 
уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 
что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 
(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не 
знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 
будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 
активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 
семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 
необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 
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опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 
работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе 
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 
Цели программы: 

Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Программа в полной мере должна способствовать: 
- поиску оптимальных средств и условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся начальной школы, создание наиболее благоприятных условий для 
формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 
главных путей в достижении успеха. Научить детей быть здоровыми душой и телом, 
стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, 
законами бытия. 
- совершенствованию учебно-воспитательного процесса на основе комплексной оценки 
здоровья обучающихся; 
- снижению острой и хронической заболеваемости обучающихся; 
- организации целенаправленной педагогической деятельности по формированию у младших 
школьников культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование ответственного 
отношения к своему здоровью как базовой ценности, предопределяющей успешность 
жизненного  пути; 
- формированию у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 
факторов риска в деятельности человека и общества, потребности предвидеть возможные 
жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного 
поведения, т. е. грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его 
жизненном пути; 
- формированию образа здоровой, прочной семьи и сознательного подхода к рождению и 
воспитанию детей; 
- созданию условий для развития и формирования навыков социально-психологической 
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умелости; 
- обеспечению условий реализации процесса обучения и воспитания младших школьников по 
формированию универсальных учебных действий; 
- реализации всех возможностей школы по формированию психически здорового, социально 
адаптированного, физически развитого человека; 
- побуждению педагогов, учащихся, родителей к осознанию необходимости формирования 
навыков безопасного поведения; 
- формированию: устойчивой мотивации поведения, обеспечивающего личную безопасность; 
ответственности за свое благополучие; 
- необходимых навыков, позволяющих эту ответственность реализовать; 
- воспитание здорового образа жизни и культуры безопасности; 
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 
- организация рационального полноценного питания. 
Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 
в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 
с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 
пагубном влиянии на здоровье; 
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 
самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- сформировать навыки позитивного общения; 
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Основные принципы формирования культуры здоровья основываются на: 
• системность; 
• комплексность; 
• аналитичность; 
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• учет возрастных, половых и индивидуальных особенностей обучающихся; 
• преемственность; 
• вариативность и гуманизм; 
• диалектическое единство обученности и здоровья; 
• рациональное сочетание умственной и физической нагрузки; 
Концептуальные позиции формирования культуры здоровья: 
• целенаправленный  характер учебно-воспитательного  процесса  по  формированию 

культуры здоровья у обучающихся; 
• целостность и системность процесса формирования культуры здоровья у 

обучающихся; 
• создание здоровьеформирующей образовательной среды и использование ее 

педагогических возможностей; 
• интеграция ценностей культуры здоровья в содержание образования и использование 

здоровьесберегающих технологий; 
• развитие двигательной активности и учет индивидуально-личностных возможностей 

обучающихся; 
• вовлечение  всех  участников  образовательного  процесса  в  разнообразные  формы 

деятельности по  сохранению и укреплению здоровья; 
• обеспечивая  охрану  здоровья  обучающихся,  формируя  у  них  культуру  здоровья  - 

школа закладывает фундамент благополучия будущих поколений. 
 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в 
виде пяти взаимосвязанных блоков: 
- по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 
- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 
- реализации образовательной программы, 
- просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 
способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению 
у них здоровья. 
Механизмы реализации Программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 
организуется в школе по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное}, в том числе 
через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни проектируется в   на основе системно-деятельностного и 
культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных 
особенностей региона. 
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Участники Программы: обучающиеся, учителя, педагоги дополнительного 
образования, служба сопровождения образовательного процесса школы (медико-психолого- 
педагогическая, социальная, логопедическая), органы общественно-государственного 
управления школой  

 
Раздел  1. Система  необходимых  условий,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление 
физического и психологического здоровья обучающихся. 

В соответствии с Федеральными требованиями в школе надо создать систему 
необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья обучающихся. 
Направления: 
- семейная политика детствосбережения; 
- доступность качественного обучения и воспитания; 
- культурное развитие и информационная безопасность детей; 
- здравоохранение; 
- дружественное отношение к детям, и здоровый образ жизни; 
- равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства; 
- создание  системы  защиты  и  обеспечения  прав  и  интересов  детей  и  дружественного  к 
ребенку правосудия; 
- дети - участники реализации Национальной стратегии. 

 
Направление I. Семейная политика детствосбережения 
Основные задачи школы в решении задач государственной Стратегии: 
- Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми. 
- Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного школьного и семейного окружения, 
в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого 
обращения с ним. 
- Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 
выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете воспитания 
ребенка в родной семье. 
Основные механизмы реализации на уровне школы: 
- Проведение мониторинга по выявлению категорий детей: «дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации», «дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении», «дети, 
нуждающиеся   в   помощи   государства»,   «дети,  оставшиеся   без   попечения   родителей», 
«жестокое обращение с ребенком». 
- Формирование законодательной базы по защите прав детей. 
- Совершенствование механизмов, обеспечивающих возможность участия обоих родителей в 
воспитании ребенка при раздельном проживании. 
- Создание и распространение информации  о  правах ребенка,  адаптированной  для детей, 
родителей, учителей, специалистов. 
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Формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей 
Основные механизмы реализации на уровне школы: 

Разработка     и     использование     на     практике методических материалов, 
пропагандирующих ценности семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного 
детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей 
через средства массовой информации, систему образования, социальной защиты, 
здравоохранения и культуры. 

Обеспечение внедрения и распространения современных технологий 
профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми. 

Повышение доступности услуг для семей с детьми за счет активного развития и 
поддержки сети дополнительного образования школы. 

Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального 
неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений образования, 
здравоохранения, социального обслуживания. 

Подготовка и повышение квалификации специалистов, работающих с детьми и в 
интересах детей. 

Организация распространения и внедрения передового опыта в сфере профилактики 
жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших. 
2) Профилактика изъятия ребенка из семьи, социального сиротства 
Основные механизмы реализации на уровне школы: 

Сотрудничество с органами опеки, здравоохранения, социальной защиты по раннему 
выявлению социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для 
предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав. 

Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым социальным 
услугам, в том числе на основе развития служб социального сопровождения семей, входящих 
в группу риска: привлечение к работе реабилитационных центров, просветительских 
организаций, органов опеки и попечительства, Комитета по делам несовершеннолетних. 

Внедрение эффективных технологий реабилитации социально неблагополучных семей 
с детьми. 
Ожидаемые результаты 

Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении. 
Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. 
Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 
Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев лишения 

родительских прав, выявлению семей, входящих в группу риска, их социальному 
сопровождению и реабилитации, сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми в 
семьях. 

Сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей. 
 
Направление II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 
информационная безопасность детей 
Цель: повышение качества образования 
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Задачи деятельности: 
Обновление программ и методов работы школы, устранение искусственной 

дифференциации  по качеству образования. 
Расширение вариативности и форм образования, реализуемых в школе. 
Полное соответствие образования ФГОС на основе реализации прав детей различных 

категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования. 
Совершенствование системы оценки качества образования, обеспечивающей единство 

требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений 
обучающихся и качества учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, 
преемственность между разными ступенями общего образования, возможность использования 
результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений. 

Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой 
одаренностью независимо от сферы одаренности и социально-имущественного положения их 
семей. 

Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, 
обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 
толерантности, законопослушное поведение. 

Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, 
инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. 

Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и социально- 
имущественной напряженности в образовательной среде в соответствии с современными 
вызовами. 

Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой 
государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 
- создание условий для развития различных вариантов поликультурной модели общего 
образования, обеспечивающей формирование российской гражданской идентичности; 
- продолжение внедрения электронных, устных и других новых форм оценки знаний 
обучающихся, а также расширение содержания тестирования; 
- внедрение современных технологий контроля и повышение качества информированности 
населения об организации и результатах обучения с использованием информационно- 
коммуникационных технологий; 
- обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно- 
педагогической помощи; 

Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение педагогической 
компетентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в условиях 
семьи и образовательного учреждения. 
Поиск и поддержка талантливых детей и молодежи 

 
Механизмы 
реализации 

Формы работы школы Сроки 
работы 

Ответственные 

Обеспечение 
особых 
образовательн 

Мониторинг запроса родителей 
(законных представителей), 
обучающихся к образовательной 

Май, август 
 
 

Зам. директора по 
УВР 
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ых запросов 
одаренных 
детей. 

системе школы. 
Условия: подбор кадров для 
работы. 
Индивидуализация маршрута. 
Развитие вариативности, форм 
образования 
Развитие материально-технической 
базы, инфраструктуры школы. 
Диагностирование и поддержка 
ребенка службами сопровождения. 

Май-август 
 
 
 
 
 
 
 

Не менее 3 
раз в год 

 
Директор 

 
Учитель, зам. 

директора по УВР 
 

Директор 

Поддержка 
развитие 
направлений 
работы 
одаренными 
детьми. 

и 
 
 
с 

Сотрудничество с социопартнерами 
по направлению (дополнительное 
образование, участие в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах различного 
уровня, т.п.) 
Работа групп продленного дня. 
Дистанционное образование. 
Инклюзивное образование. 
Индивидуальное образование.  

постоянно Учитель, педагог 
дополнительного 

образования, 
родители 

Создание 
банка 
диагностики 
выявления и 
поддержки 
одаренных 
детей. 

Мониторинг по направлениям 
одаренности ребенка. 
Портфолио личностных 
достижений обучающегося 

 
 

постоянно 

Зам. директора по 
УВР, 

Подготовка и 
переподготовк 
а психолого- 
педагогически 
х кадров для 
работы с 
одаренными 
детьми, а 
также для 
работы с их 
родителями 
(законными 
представителя 
ми). 

Курсы повышения квалификации, 
аттестация педагогов по 
должностям. 
Привлечение специалистов по 
направлениям для реализации 
запроса. 

не менее 1 
раза в 5 лет, 

в т.ч. 
персонифи 
цированны 

е 

Зам. директора по 
УВР, учителя. 
педагоги доп. 
образования, 

воспитатели ГПД 

Обеспечение 
информацион 
ной 
поддержки 

Дистанционное образование. 
Возможность контролируемого 
выхода в Интернет из каждого 
учебного помещения. 

постоянно Учитель, педагог 
дополнительного 

образования, 
родители 
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детей. Использование школьной 
медиатеки, ссылок на полезные 
образовательные ресурсы на сайте 
школы. 

 

Развитие воспитания и социализации детей 
 

Механизмы реализации Формы работы школы Сроки 
работы 

Ответственные 

Внедрение современных 
программ гражданско- 
патриотического воспитания, 
направленных на 
формирование российской 
гражданской идентичности, 
культуры толерантности, 
социальной компетентности 
в сфере этнического и 

Работа в соответствии 
со школьной 
воспитательной 
программой (духовно- 
нравственное 
направление) 

постоянно Зам. директора по 
ВР 

межконфессионального 
взаимодействия, готовности 
к защите Отечества и 
позитивного отношения у 
молодых людей к службе в 
рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

   

Нормативное урегулирование 
ресурсного обеспечения 
воспитательной деятельности 
(материально- технического, 
финансового, кадрового, 
информационно- 
методического) и 
организации контроля за 
условиями, созданными в 
школе для воспитания и 
социализации детей. 

Создание локальных 
актов школы, отчеты 
руководителя, сайт 
школы, отчетность, 
представляемая в 
комитет образования 
района 

постоянно Зам. директора по 
УВР, ВР, 
директор 
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Проведение комплексной 
профилактики негативных 
явлений в детской среде; 
обновление форм и методов 
борьбы с детской 
безнадзорностью, 
наркоманией, алкоголизмом, 
преступностью, 
проституцией; разработка 
эффективных механизмов 
профилактики девиантного 
поведения детей. 

Сотрудничество 
проблемам воспитания 
с ОГПН, 
Роспотребнадзором, 
ОГИБДД, мед. 
работниками; 
разработка целевых 
подпрограмм на основе 
диагностики служб 
сопровождения. 
Беседы, презентации, 
информационные дни в 
школе, консультации 
Служб сопровождения 
для детей, родителей, 
тренинги,  защита 
проектов, конкурсы 
рисунков, в рамках 
Всероссийских акций,  
 

не менее 1 
раза в 

четверть 

Зам. директора по 
ВР, зам. 

директора по 
безопасности, 

службы 
сопровождения, 

учитель. 

Внедрение эффективных 
механизмов сотрудничества 
школы, органов управления 

Целенаправленные 
походы в кино, театры, 
выставки,   тренинги, 

не менее 1 
раза в 

четверть 

Зам. директора по 
ВР, зам. 

директора по 

образованием, гражданского 
общества, представителей 
различных конфессий, 
средств массовой 
информации, родительских 
сообществ в области 
воспитания и социализации 
детей. 

защита проектов, 
конкурсы рисунков, 
участие в акциях, 
например «Свеча 
памяти», «Кросс 
Наций», Днях семьи, 
спортивных семейных 
соревнованиях, 
конкурсах, например, 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья», 
«Веселые старты», 
«Олимпийская лыжня», 
др. 

 безопасности, 
службы 

сопровождения, 
учитель. 

 

Развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого 
развития и воспитания детей 
Механизмы реализации: 
- Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов, кружков. 
- Работа летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей  
- Развитие краеведческой работы через  школьный краеведческий музей  
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- Активизация работы с системой дополнительного образования детей, театрами, 
организациями физкультуры и спорта, библиотекой  
- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в сфере 
дополнительного образования детей. 

 
Направление Ш. Культурное развитие и информационная безопасность детей 
Обеспечение информационной безопасности детства 

 
Механизмы 
реализации 

Формы работы школы Сроки Ответственные 

Создание и внедрение 
программ обучения 
детей правилам 
безопасного поведения в 
интернет-пространстве, 
профилактики интернет- 
зависимости, 
предупреждения рисков 
вовлечения в 
противоправную 
деятельность, 
порнографию, участие во 
флешмобах 

Профилактические беседы, 
презентации 
Контролируемый доступ 
выхода в Интернет 
Школьные кружки 
«Занимательная 
информатика», «Информатика 
в играх и задачах» 
Проведение Единого дня 
информационной 
безопасности в школе в 
рамках Всероссийской акции 
с привлечением сотрудников 
органов надзора и контроля, 
специалистов. 

постоянно Зам. директора 
по ВР, зам. 

директора по 
безопасности, 

службы 
сопровождения, 

учитель, 
партнеры школы 

Создание правовых 
механизмов 
блокирования 
информационных 
каналов проникновения 
через источники 
массовой информации в 
детско-подростковую 
среду элементов 
криминальной 
психологии, культа 
насилия, других 
откровенных 
антиобщественных 
тенденций и 
соответствующей им 
атрибутики. 

Установка фильтра 
Школьная база нормативных 
документов 
Техническая поддержка 
работы по ИКТ  
 

постоянно зам. директора 
по 
ВР,ответственн
ая за 
информатизаци
ю 
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Мониторинг 
исследований по 
вопросам обеспечения 
безопасности 
образовательной среды 
школы, а также по 
вопросам научно- 
методического и 
нормативно-правового 
обеспечения соблюдения 
санитарно- 
гигиенических 
требований к 
использованию 
информационно- 
компьютерных средств в 
образовании детей. 

Создание системы 
мониторинга 
- по вопросам обеспечения 
безопасности 
образовательной среды 
школы; 
- по вопросам научно- 
методического и нормативно- 
правового обеспечения 
соблюдения санитарно- 
гигиенических требований к 
использованию 
информационно- 
компьютерных средств в 
образовании детей. 
Закрепление приказом 
ответственного за 
информатизацию, школьный 
сайт, др. 
Обязательная паспортизация 
кабинетов с выявлением 
соответствия Перечню 
оборудования согласно новым 
ФГОС, соблюдению СанПиН 

Не менее 2 
раз в год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 раз в год 
 
 
 
 

1 раз в 
квартал 

Зам. директора 
по безопасности, 
комиссия по ТБ 
и ОТ, директор, 
представители 
Управляющего 
Совета школы 

 директора. 
Целенаправленное развитие 
материально-технической 
базы, в т.ч. процессов 
информатизации. 
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здание порталов и 
сайтов, 
аккумулирующих 
сведения о лучших 
ресурсах для детей и 
родителей; 
стимулирование 
родителей к 
использованию услуги 
«Родительский 
контроль», позволяющей 
устанавливать 
ограничения доступа к 
сети «Интернет». 

Проведение информационных 
родительских собраний, 
Родительских комитетов, в 
т.ч. с привлечением 
специалистов органов надзора 
и контроля. 
Размещение на сайте школы 
ссылок на лучших 
электронных ресурсах в сети 
Интернет, DVD-дисках для 
обучающихся, учителей, 
родителей. 
Инклюзивное образование 
детей-инвалидов с 
использованием современной 
техники; 
Участие  детей в 
дистанционных предметных 
конкурсах: «Кенгуру», 
«Русский медвежонок», 
«КИТ», «Человек и природа» 
др. 
Возможность осуществления 
дистанционного обучения, 
привлечения ИКТ на уроке с 
выходом в Интернет из 
каждого учебного кабинета. 
Использование учебных 
лабораторий в 
образовательном процессе 
Размещение на сайте школы 
статей психолога школы: 
«Когда Интернет друг, а когда 
враг?», др. 

Постоянное 
обновление, 
не менее 3 
раз в год 

Зам. директора 
по УВР, ВР, зам. 

директора по 
безопасности, 

службы 
сопровождения, 

директор, 
учитель, 
родители 

Ожидаемые результаты 
Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в школе, в соответствии с 

требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов; развитие 
материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе с использованием 
современных информационно-компьютерных технологий. 

Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Расширение  вариативности  программ,  рассчитанных  на  детей  с  разными  уровнем, 

типом и формами проявления способностей, в том числе индивидуализированных программ 
развития (для детей с особой одаренностью). 

Повышение рейтинга российских школьников в международных оценках качества 
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образования: участие в дистанционных предметных конкурсах, др. 
Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения 

и развития детей в школе. 
Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах 

внешкольной деятельности. 
Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных 

образовательных программ, в том числе не менее 60 процентов - на бесплатной основе. 
Доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогической 

помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 
Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное 
отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и 
эстетическим ценностям. 

Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 
Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, 

многообразию культур различных народностей и этносов, религий. 
Увеличение вариативности программ дополнительного образования, реализуемых 

музеями и культурными центрами. 
Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров. 
Защита  детей от противоправного контента в образовательной среде школы и дома. 
Сокращение  числа  детей,  пострадавших  от  противоправного  контента  в  интернет- 

среде. 
 
Направление IV, V. Здравоохранение, дружественное отношение   к детям и здоровый 
образ жизни 

Слабые  стороны  внешнего  окружения  нашей  начальной  школы,  составляющие 
угрозу воспитательному процессу: подростковый алкоголизм, включая «пивной 
алкоголизм»,  наркомании  и  токсикомании,  немедицинского  потребления  наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ детьми, особенно школьного возраста. 
Задачи работы: 

Создание условий для здорового развития каждого ребенка, обеспечение доступа всех 
категорий детей к качественным услугам и стандартам системы здравоохранения, средствам 
лечения болезней и восстановления здоровья в т.ч. условиях школы. 

Развитие   медицинского   оснащения   и   его   эффективного применения   в   школе, 
стимулирование потребности в здоровом образе жизни. 

Обеспечение надлежащих комплексных услуг в сфере здравоохранения для детей с 
особыми потребностями. 

Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей. 
Формирование  потребности  у  детей  в  здоровом  питании  и  совершенствование 

системы обеспечения качественным питанием детей в школе. 
 

Создание дружественного к ребенку здравоохранения 
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Механизмы 
реализации 

Формы работы школы Сроки Ответственные 

Совершенствован 
ие нормативно- 
правового 
обеспечения в 
области охраны 
здоровья детей. 

Создание нормативной базы в 
области охраны здоровья детей. 
Разработка и оснащение учебных 
кабинетов, информационных 
стендов школы («Правила 
дорожного движения», «Уголок 
рекомендаций пожарного», 
«Уголок рекомендаций мед. 
работника»  инструкциями по 
технике безопасности, охране 
труда, формированию культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни. 
Инструктаж сотрудников с 
отметкой в журнале инструктажа 
Проведение Единого 
информационного дня с 
привлечением сотрудников 
органов надзора и контроля 

Постоянное 
обновление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 раза в год 
 

3 раза в год 

Директор, мед. 
работник, зам. 
директора по 

УВР 

Деятельность школьных отрядов 
безопасности, разработка 
документов регулирующих 
деятельность отряды 

постоянно зам. директора 
по УВР+ 

ответственные 
педагоги 

Внедрение 
эффективных 
организационных 
и медицинских 
технологий на 
основе 
современных 
порядков и 

Ежедневный контроль за 
питанием. 
Четкий график работы 
медицинского персонала школы. 
Системные осмотры 
обучающихся врачами- 
специалистами. 
Усиленный медицинский 

постоянно ответственный 
за питание + 
директор + 

медицинская 
сестра   

стандартов 
оказания 
медицинской 
помощи детям. 

мониторинг физического 
развития детей в период 
пребывания в школьном 
оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей. 
Оснащение всех учебных 
помещений аптечками «Первая 
помощь» 
Оснащение комнаты Релаксации. 
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Развитие 
технологий 
комплексной 
диагностики и 
медико- 
социальной 
помощи детям с 
отклонениями в 
развитии и 
здоровье, а также 
оказание 
необходимой 
помощи их 
семьям. 

Организация работы классов 
коррекционно-развивающего 
обучении: индивидуальный 
образовательный маршрут на 
основе личностного развития, 
учебный план для детей VII вида 
развития, работа служб 
сопровождения, ведение 
комплексной диагностики, 
организация бинарных уроков, 
занятий, возможность посещать 
группу продленного дня, 
сотрудничество с Комитетом по 
делам несовершеннолетних, 
органами опеки и 
попечительства района, создание 
базы школы о детях и семьях 
«группы риска», социальный 
патронаж семьи, др. 

постоянно Учитель, зам. 
директора по 

УВР, ВР, 
службы 

сопровождения 

Развитие 
медицинского 
кабинета в школе 

Оснащение кабинета 
оборудованием, согласно 
Перечня, полное соответствие 
кабинетов по площадям и 
назначению: кабинет врача, 
процедурная, игровая, туалетная 
комната, кабинет психолога, 
кабинет логопеда, кабинет 
социального педагога. 
Лицензирование медицинского 
кабинета. 

по 
необходимо- 

сти 

Директор, 
завхоз, мед. 

сестра 

 

Развитие политики формирования здорового образа жизни детей 
 

Механизмы 
реализации 

Формы работы школы Сроки Ответственные 
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Обеспечение 
реализации 
комплекса 
мероприятий 
социальной 
рекламы, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
профилактику 
суицидального 
поведения среди 
несовершеннолет 
них. 

Информирование о деятельности 
служб поддержки и экстренной 
психологической и социально- 
правовой помощи, в том числе 
через сеть «Интернет», телефоны 
службы анонимного 
консультирования. 
Информационные стенды, сайт 
школы. 

постоянно Зам. директора 
по УВР 

Привлечение 
институтов 
гражданского 
общества, 
развитие 
волонтерского 
движения в целях 
решения проблем, 
связанных с 
формированием у 
детей и 
подростков 
потребности в 
здоровом образе 
жизни и 
получением 
поддержки и 
помощи в 
ситуациях, 
связанных с 
риском 
причинения вреда 
здоровью. 

Тесное сотрудничество с 
ОГИБДД, ОГПН, медицинскими 
службами 
Привлечение институтов 
гражданского общества к 
просветительской работе. 
Проведение Единого 
информационного дня, Дня 
защиты детей, объектовых 
тренировочных учений. 

Не менее 
3х раз в год 

Зам. директора 
по УВР 

Распространение 
здоровьесберега- 
ющих технологий 
обучения 

разработка нормативных актов, 
проведение МО, Дня открытых 
дверей, мониторинг 
деятельности по вопросу, др. 

Не менее 
3х раз в год 

зам. директора 
по ВР, зам. 

директора по 
УВР, учителя, 
педагоги доп. 
образования. 
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 Работа в школе творческой 
группы учителей 
«Здоровьесберегающая 
образовательная среда» 
Разработка и практическое 
применение в урочной и 
внеурочной деятельности 
здоровьесберегающих 
технологий. 
Развитие системы 
дополнительного образования по 
направлению «спортивно- 
оздоровительное» 
Годовой график работы школы, 
утвержденный директором, 
Мониторинг выполнения 
образовательных программ. 
Адаптационный период 1- 
классника; 5-классника  
Работа групп продленного дня 
др. 

  

Обеспечение 
доступности 
занятий 
физической 
культурой, 
туризмом и 
спортом для всех 
детей в 
соответствии с их 
потребностями и 
возможностями с 
ориентацией на 
формирование 
ценностей 
здорового образа 
жизни. 

3 часа физической культуры 
согласно учебного плана 
Развитие сети кружковой работы 
по запросу родителей, 
обучающихся с ориентацией на 
здоровый образ жизни: ОФП, 
пальчиковая психогимнастика. 

постоянно Зам. директора 
по  УВР 

Внедрение 
инновационных 
оздоровительных 
и физкультурно- 

Применение технологий на 
практике 

постоянно Зам. директора 
по УВР, учителя 
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спортивных 
технологий в 
работу 
образовательных 
учреждений и 
организаций. 

   

Повышение 
эффективности 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
ВИЧ-инфекции и 
вирусных 
гепатитов В и С, 
туберкулеза, и 
совершенствован 
ие системы 
противодействия 
распространению 
этих заболеваний 
среди целевых 
групп 
школьников, 
молодежи и 
наиболее 
уязвимых групп 
населения. 

Информационные стенды, 
разъяснительная работа, 
профилактические прививки, 
осмотры специалистов, 
соблюдение режима гигиены 
здоровья, др. 

постоянное 
обновление 

Зам. директора 
по УВР, зам. 

директора по ВР, 
мед. работник,  

Активизация 
деятельности в 
сфере проведения 
обследования 
детей, обучения 
их гигиеническим 
навыкам и 
мотивирования к 
отказу от 
вредных 
привычек. 

Беседы мед. работников, 
классного руководителя, 
информационные стенды, 
разъяснительная работа, 
презентации, привлечение к 
проектной деятельности по теме, 
выпуск стенгазет, проведение 
рейдов «Внешний вид о культуре 
говорит», «Говорящий 
портфель», др. 

постоянно мед. работник, 
учителя 

Реализация 
программ 
гигиенического 
воспитания в 
целях 

Целенаправленная 
просветительская работа, 
инструктаж согласно 
разработанного школой графика, 
тематики. 

не менее 3 
раз в год 

Зам. директора 
по УВР, зам. 

директора по ВР, 
мед. работник, 

службы 
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предоставления 
детям 

возможнос 
ти осуществлять 
информированны 
й выбор в 
вопросах 
здорового образа 
жизни. 

  сопровождения 

Проведение 
мониторинга по 
стандартной 
оценке качества 
жизни ребенка, 
включая 
эмоциональный, 
коммуникативны 
й и 
психосоматическ 
ий компоненты. 

Диагностика служб 
сопровождения образовательного 
процесса и ее использование 
учителем. 

не менее 2- 
3 раз в год 

Зам. директора 
по УВР, зам. 

директора по ВР, 
мед. работник, 

службы 
сопровождения 

Внедрение новых 
видов отдыха и 
досуга для детей, 
исключающих 
традиции 
курения, 
употребления 
алкогольной 
продукции. 

Работа школьного 
оздоровительного лагеря  с 
дневным пребыванием детей» на 
основе творческой деятельности. 
Размещение информации о 
работе лагеря на сайте школы 
(презентация), проведение 
родительского собрания. 
Возможность обеспечения 
бесплатной путевкой в лагерь 
детей социальных групп. 
 

Июнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 

Зам. директора 
директора по ВР, 

мед. работник, 
начальник 
школьного 
лагеря, соц. 

педагог 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель Ф.К. 
Активизация 
работы по 
исполнению 
соответствующих 
ведомственных 
нормативных 
правовых актов о 
психологическом 
тестировании 
обучающихся в 

Проведение частичного 
тестирования - 4 класс. 

1 раз в год Психолог 
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образовательной 
организации на 
предмет 
потребления 
наркотических 
средств, 
психотропных и 
других 
токсических 
веществ. 

   

 

3) Формирование культуры здорового питания детей, обеспечение качества и режима 
питания как залога здоровья ребенка 

 
Механизмы реализации Формы работы школы Сроки Ответственные 
Организация 
просветительской работы 
по формированию 
культуры здорового 
питания 

Использованием 
специальных обучающих 
программ, средств 
массовой коммуникации, 
включая интернет- 
технологии, социальную 
рекламу. 
Беседы, ролевые игры, 
конкурсы «А, ну-ка, 
девочки!», др. 

постоянно Зам. директора 
по УВР, зам. 
директора по 

ВР, мед. 
работник, 
службы 

сопровождения 

Осуществление мер по 
совершенствованию 
системы обеспечения 
качественным горячим 
питанием воспитанников 
дошкольных учреждений 
и обучающихся 

График питания, 10- 
дневное меню, , 
директором; отлаженная 
система обслуживания с 
учетом младшего 
школьного возраста; 
предоставление 
бесплатного питания детям 
социальной группы; всем 
обучающимся – 
бесплатного молока 

по необх. 
 
 
 
 

постоянно 

Директор, 
завхоз, 

ответственная за 
питание, мед. 

сестра,  

Качество питания в 
школе 

Обеспечение регулярных 
проверок Родительским 
комитетом, 

постоянно ответственный 
за питание + 
директор + 
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 Роспотребнадзором 
технологий приготовления 
пищи и хранения 
продуктов, условий, 
ведение документации, 
журнала контроля качества 
приготовленной пищи с 
оценкой (балл). Журнала 
здоровья, соблюдение 
СанПиН. 

 медицинская 
сестра  

Организация особого 
контроля за 
обеспечением 
качественным питанием 
больных детей, 
страдающих социально 
значимыми 
заболеваниями. 

Бесплатное питание детей 
социальных групп, 
диетический, 
витаминизированный стол. 

постоянно Ответственная 
за питание, соц. 

педагог, 
учитель, мед. 

сестра 

 

Ожидаемые результаты 
Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных 

профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и восстановления 
здоровья. 

Активизация внедрения  здоровьесберегающие  технологий  обучения,  технологий 
«школа здоровья», являющихся территориями, свободными от табакокурения, употребления 
алкоголя и наркотиков. 

Полное отсутствие числа детей и подростков, употребляющих табачную и 
алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические вещества. 

Сокращение числа детей с ВИЧ-инфекциями, вирусными гепатитами В и С, 
туберкулезом. 

Наличие доступной развитой сети, включающей телефоны доверия, консультирование 
в режиме «онлайн», оказывающих помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Сокращение числа подростковых суицидов. 

Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для всех 
категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей. 

Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. 

Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их 
индивидуальных потребностей. 

Обеспечение детей качественным и здоровым питанием в школе. 
 

Направление  VI.  Равные  возможности  для  детей,  нуждающихся  в  особой  заботе 
государства 
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Основные задачи: 
Ранняя профилактика инвалидности у детей. 
Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: создание современной комплексной 
инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья, внедрение таких детей в среду обычных 
сверстников, обеспечение их нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни. 

 
Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Механизмы реализации Формы работы школы Сроки Ответственные 
Комплексная поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
раннего возраста. 

Разработка 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, разнообразие 
форм, вариативности 
образования, мониторинг 
по проблеме, работа служб 
сопровождения 

постоянно Зам. директора по 
ВР, УВР, 

учителя, педагоги 
доп. образования, 

родители 
(законные 

представители), 
гос. органы и 

структуры 
 

Поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Механизмы реализации Формы работы школы Сроки Ответственные 
Действие в строгом 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

Разработка нормативных 
актов школы 

по необх. Директор 

Создание единой 
системы служб помощи 
для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Медицинская, 
коррекционно- 
педагогическая помощь 
ребенку, социально- 
психологическая и 
консультативную помощь 
родителям; наличие 
возможностей 
инклюзивного, 
дистанционного 
образования, организация 
комплексной подготовки 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 
к обучению в школе. 
Наличие классов 
коррекционно- 

постоянно Директор, зам. 
директора по ВР, 

УВР, учителя, 
педагоги доп. 
образования, 

родители 
(законные 

представители), 
гос. органы и 

структуры 
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 развивающего обучения   
Адресная поддержка 
инклюзивного обучения 
и социального 
обеспечения детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Организация бесплатного 
питания, выдача молока, 
Обеспечение комплектом 
оборудования для 
возможности 
осуществления 
инклюзивного 
дистанционного 
образования, развития 
ребенка 
Нормативно-правовая 
база школы по 
направлению. 

постоянно зам. директора по 
УВР, 

ответственная за 
информатизацию, 
учитель, педагог 
доп. образования 

Проведение регулярного 
мониторинга 
потребностей семей, 
воспитывающих детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в 
предоставлении услуг в 
сфере образования; 
создание и ведение базы 
данных, касающихся 
детей-инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их потребностей в 
услугах 

Проведение регулярного 
мониторинга. 
База данных школы. 

постоянно Зам. директора по 
УВР 

Создание условий для 
социализации детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
с внедрением их в среду 
здоровых сверстников и 
обеспечением их участия 
в культурной и 
спортивной жизни и 
других массовых 
мероприятиях; 
разработка и реализация 

Развитие материально- 
технической базы школы, 
сеть дополнительного 
образования на базе 
школы, возможность 
участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в т.ч. 
дистанционно. 

постоянно Зам. директора по 
УВР, ВР, 

учитель, педагоги 
доп. образования 
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программы отдыха и 
оздоровления детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и их семей; создание 
системы творческой 
реабилитации, 
вовлечение детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в занятия физкультурой 
и спортом. 

   

Организация системы 
подготовки и 
переподготовки 
специалистов для 
работы с детьми- 
инвалидами и детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Курсы повышения 
квалификации 

по необх. зам. директора 
по УВР, 
ответственная за 
информатизацию 

Проведение 
просветительской 
деятельности среди 
населения, 
способствующей 
пониманию 
необходимости 
поддержки детей-сирот, 
детей-инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
формированию 
отношения к ним как к 
равным членам 
общества, пропаганде 
социальной значимости 
ответственного 
родительства. 

Беседы, организация 
коллективных творческих 
дел, Родительские 
собрания, др. 

по необх. учитель 

Ожидаемые результаты 
Создание в школе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий 

для полноценного их развития и образования. 
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Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 
максимально полную реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Направление VII. Защита и обеспечение прав интересов детей и дружественного к ребенку 
правосудия 
Задачи: 

Профилактика правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений 
самих детей, системы обоснованно-справедливых наказаний, дружественных к ребенку. 

Предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних, а также организация 
деятельности школы, специалистов, по социально-психологической реабилитации детей - жертв 
насилия и оказанию помощи следственным органам при расследовании преступных 
посягательств в отношении детей. 
1)  Создание дружественного к ребенку правосудия 
Основные принципы и элементы дружественного к ребенку правосудия: общедоступность; 
соответствие возрасту и развитию ребенка; незамедлительное принятие решений; 
направленность на обеспечение потребностей, прав и интересов ребенка; уважение личности и 
достоинства ребенка, его частной и семейной жизни; признание ключевой роли семьи для 
выживания, защиты прав и развития ребенка; приоритет восстановительного подхода и мер 
воспитательного воздействия; наличие в школе органов общественного контроля за 
соблюдением прав ребенка. 
Механизмы реализации: 
- работа службы психолого-педагогического сопровождения для работы с детьми, 
находящимися в конфликте с законом, и их социальным окружением; 
- организация школьной службы примирения, нацеленных на разрешение конфликтов, 
профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в школе – Совет 
профилактики правонарушений (заседание – ежемесячно по необходимости); 
- наличие в школе нормативно-правовых актов; 
- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 
- положение о службе сопровождения учебно-воспитательного процесса; 
- внедрение технологий восстановительного подхода, реализация примирительных программ и 
применение механизмов возмещения ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а 
также проведение социальной, психологической и иной реабилитационной работы  с жертвами 
преступлений, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних 
правонарушителей; 
- тесное сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних Волосовского 
муниципального района, органами правопорядка, комитетом опеки и попечительства. 
2)   Предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних и реабилитация детей - 
жертв насилия (при наличии) 
Механизмы реализации: 
- безукоризненное  соблюдение  педагогами  Законодательства  Российской  Федерации  по 
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защите прав ребенка; 
- четкое выполнение Устава школы: раздел «Порядок комплектования Учреждения 
работниками и условия их труда»; 
- четкое выполнение Устава школы: раздел «Права и обязанности участников 
образовательного процесса»; 
- патронаж семей и детей «группы риска» службами сопровождения школы, мед. работником; 
- профилактические осмотры мед. работником обучающихся; 
- при наличии и необходимости: психологическая и социальная реабилитация детей - жертв 
насилия, а также оказание помощи следственным органам при расследовании преступных 
посягательств в отношении детей; 
- тесная связь с органами опеки и попечительства, комитетом по делам несовершеннолетних 
Волосовского муниципального района; 
- активизация  деятельности  по  направлению  органов  общественно  -  государственного 
управления школой : Совет школы; 
- доверительные беседы с ребенком учителя, администрации, психолога; 
- тренинги, занятия психолога (при письменном согласии родителей 9законных 
представителей на сопровождение ребенка в образовательном процессе психологом школы); 
Доступность телефона доверия Волосовского муниципального района. 
Ожидаемые результаты 
- Эффективная защита детства. 
- Содействие в создании государственно-общественного механизма реализации Конвенции о 
правах ребенка. 
- Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм эксплуатации, 
обеспечение гарантий получения детьми - жертвами насилия социально-психологической 
помощи. 
- Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей. 
- Расширение практики применения технологий восстановительного подхода в сфере 
правосудия (наказания), а также в иных сферах, затрагивающих права и законные интересы 
ребенка. 
- Расширение спектра мер воспитательного характера. 

 
Направление VIII. Дети – участники реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2019-2023 годы 

(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761) 
Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, закреплено в 
Конвенции о правах ребенка. 
Задачи школы: 

Развитие нормативно-правовой базы школы, регулирующей участие детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности. 

Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специалистов, 
работающих с детьми. 

Привлечение детей к участию в общественной жизни. 
Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в области прав 

человека. 
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Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в общественной 
жизни. 

Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы. 

Создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы. 

Обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы, таких как: добровольность; включенность всех групп детей; приоритет развития 
ребенка; повсеместное присутствие (участие ребенка в принятии всех касающихся его 
решений с учетом степени его зрелости, возрастных и психологических возможностей); 
доверие (предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их 
ответственности); открытость, честность взрослых в общении с детьми; недопущение 
использования детей различными политическими силами в качестве инструмента достижения 
собственных целей. 

 
Механизмы реализации Формы работы школы Сроки Ответственные 

Закрепление 
возможности детей в 
управлении школой, 
общественно- 
гражданском проявлении 

Нормативно правовая 
база: 
, подготовка 
литературных вечеров, 
праздников, проектов, 
др. 

по необх. 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 
УВР, учителя 

Разработка школой и Уроки окружающего постоянно Зам. директора по 
внедрение имеющихся мира, литературного УВР, учителя, 
образовательных чтения, внеурочная и педагоги доп. 
программ, внеклассная образования. 
обеспечивающих деятельность, ролевые 
получение детьми знаний игры, Единый 
в области прав человека и информационный день. 
прав ребенка, с 
включением в них 
специального раздела о 
практическом 
применении полученных 
знаний. 
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Повышение уровня 
компетентности 
педагогов и 
специалистов, 
работающих с детьми, по 
теме: право детей на 
участие в принятии 
решений, затрагивающее 
их интересы, и принципы 
его реализации. 

Семинары, практикумы, 
курсы повышения 
квалификации 

1 раз в год 
по необ. - 
индивид. 

Зам. директора по 
УВР, ВР, 

специалисты  
правоохранительные 

органы. 

Обучение детей способам 
обеспечения 
конфиденциальности и 
защиты своих личных 
данных в сети 
«Интернет». 

Кружковая работа 
индивидуальная работа, 
работа ГПД, презентации, 
защиты проектов 

постоянно Учителя, педагоги 

Развитие института 
уполномоченных по 
правам ребенка в школе 

Службы сопровождения: 
психолого- 
педагогическая, 
логопедическая, 
медицинская, социальная, 
Психолого- 
педагогический 
консилиум, 
Педагогический совет, 
Родительский комитет, 
Управляющий Совет 
школы, др. 

постоянно Директор, 
по направлениям 

Внедрение социальных 
технологий для 
привлечения детей к 
участию в жизни 
местного сообщества, в 
рассмотрении и 
экспертизе решений, 
касающихся прав и 
интересов детей. 

Акции школы и участие 
во Всероссийских и 
муниципальных акциях, 
например,  
 

постоянно, 
согласно 

плана 
воспит. 
работы 

Зам. директора по 
ВР, учителя. 
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Мониторинг и оценка 
участия детей в принятии 
решений, затрагивающих 
их интересы, включая 
систематический сбор 
качественных и 
количественных данных 
об уровне такого участия 
детей всех возрастных и 
социальных групп, а 
также о ресурсном 
обеспечении процесса 
участия детей в принятии 
указанных решений. 

Мониторинг 
деятельности классного 
руководителя, портфолио 
личностных достижений 
обучающихся, др. 

постоянно Зам. директора по 
ВР, учителя. 

 

Ожидаемые результаты 
Создание правовой основы участия детей во всех сферах жизни общества. 
Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы. 
Развитие нормативной базы школы в части, касающейся обеспечения участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы. 
Практическое применение усовершенствованных образовательных программ  и методик 

обучения по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав ребенка, а также их 
внедрение в образовательный процесс, в том числе с использованием средств массовой 
информации и сети «Интернет». 

Расширение влияния института уполномоченных по правам ребенка на всех уровнях. 
Создание  системы  постоянного  мониторинга  и  оценки  участия  детей  в  принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 
Раздел 2. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

Цель: создать организационные условия школьной образовательной среды, 
обеспечивающие стабилизацию с последующим улучшением состояния здоровья детей и 
подростов. 
№ 
п/п 

План действий Сроки Ответстве 
нный, 

контроль 

Полезный эффект 
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. Развитие материально- 
технической   базы, 
инфраструктуры   ОО 
согласно санитарным  и 
гигиеническим  нормам, 
нормам  пожарной 
безопасности, 
требованиям  охраны 
здоровья  и  охраны  труда 
обучающихся 

2019-2023 
г.г. 

администр 
ация 
образовате 
льного 
учреждени 
я 

Соответствие состояния и 
содержания здания и помещений 
образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся 

2 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 

Организация питания 
Ресурсы: 
Ремонт столовой и 
пищеблока, оснащение 
помещений холодильным, 
технологическим  и 
столовым оборудованием 
для качественного 
приготовления и хранения 
пищи,  питания 
обучающихся. 
Организация питания на 
основе требований 
СанПиН к организации 
питания школьников: 
- 2 разовое горячие 
питание; 
- предоставление горячего 
2-х разового питания 
детям социальной группы 
на бесплатной основе; 
-витаминизация питания 
круглый год; 
- возможность получения 
диетического питания в 
соответствии с 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
постоянно 

администр 
ация 
образовате 
льного 
учреждени 
я 

Наличие и необходимое 
оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления 
пищи; повышение качества 
горячего питания в школе. 
Организация качественного 
горячего питания учащихся,  в 
том числе горячих завтраков 

 рекомендациями врача;    
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3. 
 
 
 
3.1 

 
 
 
3.2 

Развитие МТБ, 
инфраструктуры 
физкультурно- 
оздоровительной 
направленности 
Анализ состояния и 
перспективное 
планирование  оснащения 
согласно  требованиям 
ФГОС  второго  поколения 
(начальная школа). 
Пополнение МТБ 

 
 
 
 

постоянно. 
 
 
 

постоянно 

администр 
ация 
образовате 
льного 
учреждени 
я 

Оснащённость кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём. 
Соответствие помещений для 
занятий физкультурой и спортом 
требованиям СанПиН. 

4. Развитие МТБ,  
 
 
 

постоянно 
по 

администр Наличие помещений для 
 инфраструктуры ОО ация медицинского персонала; 
4.1 Содержание в образовате обеспечение качественного 

 соответствии с льного медицинского сопровождения 

4.2 требованиями  СанПиН 
мед. блока: по набору 

учреждени 
я 

ОП; профилактика и 
предупреждение заболеваемости. 

 помещений, окончании Наличие необходимого (в расчёте 
4.3 оснащенности. срока на  количество  обучающихся)  и 

Лицензирование мед. лиценз. квалифицированного состава 
кабинета  специалистов, обеспечивающих 

 постоянно оздоровительную работу с 
Отлаженная работа служб обучающимися (логопеды, 
сопровождения учителя физической культуры, 
образовательного психологи, медицинские 
процесса: медицинской, работники) 
психолого- 
педагогической, 
логопедической, 
социальной 

 

Таблица  Составлена на основе перспективного плана работы ОО 
 

Раздел 3. Экологическая культура школьника, семьи 
Цель: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:  умений 
организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия, 
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выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 
учетом индивидуальных особенностей; 
-  формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 
№ 
п/п 

Направления деятельности по 
здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию 
экологической культуры 

(план действий) / модели, виды, 
формы работы 

Сроки Ответст 
венный, 
контрол 

ь 

Полезный эффект 

1. Нормативно-правовой аспект  
 
Имеется, 

 
Директо 

Соответствие 
 Обновление нормативно-правовой состояния и 

 базы: приказы,   паспорт   школы по р содержания  здания  и 
 экологической безопасности, По Зам. помещений 
 кадастровый план пришкольной необход. директ. образовательного 
 территории,  ежегодный  план работы,  по УВР учреждения 
 Программа по сбережению энерго-   санитарным и 

 теплоресурсов», др.   гигиеническим 
 Взаимодействие  с районным отделом 

по экологической безопасности 
Ежегодно  

Зам. 
нормам, нормам 
пожарной 

 окружающей среды Ежегодно директ безопасности, 
 Создание школьной комиссии по  по требованиям охраны 
 экологической безопасности  безоп., здоровья и охраны 
2. окружающей среды 2 раза в АХЧ, ВР труда обучающихся. 
 Деятельностный аспект год Кл. рук. Легитимность 

 
Обследование пришкольной 
территории, здания школы 

 
2 раза в 

 
Рук. 

деятельности. 

 Традиции школы:  акции « Школьный год ДПО Безопасность 

 двор» «Аллея выпускников»,  Зам. образовательного 
 «Красивая школа»,  др.  директ. процесса 
 Экологические игры, походы в т.ч. с  по ВР,  
 привлечением социопартнеров, семей ( По  плану учителя Формирование 
 краеведческий музей, библиотеки, ежегодно представлений об 

 поездки в г. Санкт-Петербурга) 
Работа по программе дополнительного 

 
2-4  кл.  1 

основах 
экологической 

 образования   -   «Люби   и   знай   свой раз/нед. культуры  на  примере 
 край» экологически 
 Юнармейская игра «Зарничка» сообразного 

 Субботники по уборке школы, поведения  в   быту  и 
 пришкольной территории с участием 

обучающихся, семьи 
Защита экологических проектов, 

природе, безопасного 
для человека и 
окружающей среды; 

презентации в урочной и внеурочной 
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 деятельности апрель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. 

 
 
Формирование умений 

 Участие в ежегодно 
  2 раза в 
 конкурсах год, 1 раз безопасного 

 стихов. рисунков о родном крае, 
природе 

в 
триместр 

поведения в 
окружающей  среде  и 

 Школьные и районные олимпиады по По  плану простейших умений 
 естествознанию, предметная Неделя  поведения в 
 (конкурсы поделок, знаний,  экстремальных 

 викторины, кроссворды, др.)  (чрезвычайных) 
 Защита проектов   ситуациях. 

   Формирование 
познавательного 

   интереса и  бережного 
   отношения к природе; 

 
   

    
    
   Экологическая 
   безопасность, охрана 
   окружающей среды. 

    

    

 Аттестация рабочих мест   

 Просветительская работа   
 Беседы, тренинги, игры, видеофильмы,   
 
3. 
3.1 

презентации, инструктажи  по 
проблеме с привлечением ОГИБДД, 
ОГПН,  мед.  работников  г.  Волосово 

  

 Ленинградской обл., др.  директ. Соответствие   нормам 
 Дни ГО и ЧС  по АХЧ, СанПиН-2010 
 Защита экологических проектов на  безопасн  
3.2. уроке и во внеурочной деятельности,  .  
3.3. например, «Как обнаружить  Зам. Предупреждение 

 экологическую опасность», 3 раза в дирет. травматизма, 
 «Экологические уроки прошлого», год по правонарушений; 
 «Безопасность в школе и дома», 3 раза в безоп. формирование 
 «Экологическая безопасность в год Кл. рук. культуры здоровья 
 природной среде»  Зам. 
3.4 Неделя окружающего мира: по плану дир. по 
3.5. 
3.6. 

Беседы семьи, школы: семейное 
чтение книги «Бабочка над заливом» 

июнь 
октябрь 

ВР, 
кл.рук. 
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4. 

Тематические родительские собрания  
 
 
по плану 

Кл. рук.  
 
 
Соответствие   нормам 

Развитие МТБ, инфраструктуры ОО Зам. 
Анализ состояния, планирование, 
реконструкция,  озеленение, 

директ.п 
о УВР 

освещение, ограждение  пришкольной   СанПиН-2010, 
территории, приведение в   требованиям к 
соответствие с требованиями СанПиН   условиям реализации 
Санитарная обработка, уборка   ФГОС-2009 
территории, здания.    
Утилизация ТБО, ламп, техники    
Мониторинг реализации 1 раз в  Динамика развития 
направления год Зам. процесса, 
аналитические данные об уровне  директ. своевременная 
представлений обучающихся о  по АХЧ, коррекция работы, 
проблемах охраны окружающей  безопас., открытость школы, 
среды,   своём   здоровье,   правильном  директо сохранение здоровья 
питании, влиянии психотропных По плану р участников 
веществ на здоровье человека,   образовательного 
правилах  поведения  в  школе  и  вне   процесса 
школы, в том числе на транспорте;   
• отслеживание динамики показателей По плану  
здоровья обучающихся: общего   
показателя здоровья, показателей По плану Учителя 
заболеваемости органов зрения и , зам. по 
опорно-двигательного аппарата; УВР, 
• отслеживание динамики травматизма АХЧ, 
в образовательном учреждении, в том мед.сест 
числе дорожно-транспортного ра, др. 
травматизма; 
• отслеживание динамики показателей 
количества пропусков занятий по 
болезни; 
• включение в доступный широкой 
общественности ежегодный отчёт 
школы обобщённых данных о 
сформированности у обучающихся 
представлений об экологической 
культуре, здоровом и безопасном 
образе жизни. 

 

 
 
 
 



132  

В качестве критериев эффективности реализации этого раздела Программы 
рассматривается овладение обучающимися такими умениями как: 

- следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 
его; 
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 
ее; 
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели у 
обучающихся считаем целесообразным использовать методику и инструментарий, 
предусмотренный и примерными программами по отдельным учебным предметам. Для 
осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил 
экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно 
применять педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. Для не 
персонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной сферы 
личности можно использовать имеющийся психологический инструментарий - 
проективные методики, опросники, тесты. 

 
Раздел 4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 
Цель: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 
№ 
п/п 

План действий Сроки Ответст 
венный, 
контрол 

ь 

Полезный эффект 

1. Определение оптимальной нагрузки 
учащихся начальной школы 
Составление годового учебного 
графика, учебного плана ОУ согласно 
требованиям ФГОС-2009,  СанПиН, 
согласование  с органами 
Роспотребнадзора 
Составление расписания уроков и 
внеурочной деятельности учащихся 
согласно требованиям ФГОС-2012, 
СанПиН, на основании рекомендаций 
таблицы Сивкова. 
Осуществление целенаправленного 
внутришкольного контроля за 

 
 
Август 
ежегодн 

Учитель Соблюдение 
- гигиенических  норм  и 
классны 
й 

требований к 
организации  и  объёму 

о руковод 
итель, 

учебной  и  внеучебной 
нагрузки (выполнение 

Август админис домашних заданий, 
ежегодн трация занятия в кружках и 
о ОУ, спортивных секциях) 

 учащихся на всех 
 этапах обучения – 
В сохранение здоровья 
системе школьника, выполнение 
2019- требований 
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нормированием нагрузки уч-ся – труда 
и отдыха: 

2023 г.г. здоровьесберегающей 
педагогики. 

 нормы домашних заданий к объему 
классных работ( проверка дневников, 
журналов, тетрадей уч-ся, посещение 
уроков); 
организация работы групп 
продленного дня; 
организация   динамических   перемен, 
прогулок детей после занятий; 
контроль   за   тепловым   и   световым 
режимом, состоянием кабинетов к 
организации образовательного 
процесса; 
организация работы  системы 
дополнительного  образования 
(кружки, секции, объединения, др.); 
организация работы ШСК 
организация питания 

 
 
ежеднев 
но 

 
 
не менее 
3-4 раз в 
год 
2019- 
2023г.г. 
ежеднев 
но 

 
 
 
 
 
 
 
Руковод 
ители 
объядин 
ений 

 
 
Ответст 
венный 
за 
питание, 
члены 
РК 

 
Отсутствие нареканий 
органов надзора и 
контроля. 

2. Применение здоровьесберегающих  
 
постоян 

 
 
Руковод 

Использование методов 
 технологий обучения и методик обучения, 
 Повышение профессионального адекватных возрастным 

 уровня педагогических кадров 
согласно годовому плану работы 

но итель 
ШМО 

возможностям и 
особенностям 

 Работа по проектированию   обучающихся 
 инновационного образовательного   (использование 
 процесса в начальной школе – работа  Руковод методик, прошедших 
 школы-лаборатории ЛОИРО: 

апробация современных учебно- 
 итель 

ШМО, 
апробацию) 
Введение любых 

 методических комплектов,  специал инноваций   в   учебный 
 технологий, отвечаюших требованиям  исты процесс только под 
 ФГОС, возрастным  возможностям  и  ЛОИРО контролем 

особенностям обучающихся В Админи специалистов. 
Осуществление целенаправленного течение страция 
внутришкольного контроля за года по  
организацией образовательного плану Учитель 
процесса , служба 
Диагностика готовности, развития, сопрово 
состояния   здоровья   обучающихся   в ждения 
процессе обучения 
(медицинская, психолого- 
педагогическая, логопедическая) 

3. Использование ТСО в УВП школы  Учителя Строгое соблюдение 



134  

 1 ступени , 
админис 
трация 

всех требований к 
 Работа учителей, администрации в 

АИС Сетевой город 
Использование ТСО на уроке в 
строгом соответствии с инструкцией – 
требованиям СанПиН к 
использованию в начальной школе. 
Контроль за: 
наличием инструкций к применению, 
средств пожаротушения, тепловым и 
световым режимом 
исправностью ТСО, соответствию 
техническим  характеристикам, 
лицензионному обеспечению 
эффективным использованием ТСО на 
уроке, во внеурочной деятельности 
соответствием УМК  техническим 
требованиям для уч-ся 1-4 классов 

использованию 
 
 

 технических средств 
обучения,  в  том  числе 
компьютеров  и 
аудиовизуальных 
средств 

4. Оптимизация построения личностно  
 
 
Ежегодн 

 
 
Админи 
страция 

Индивидуализация 
 ориентированного образовательного обучения (учёт 

 
процесса 
Составление учебного плана, 

индивидуальных 
особенностей  развития: 

 расписания  уроков  для  обучающихся о  темпа развития и темпа 
 на дому по состоянию здоровья (по Психоло деятельности), работа 

 Диагностика готовности к обучению 1- необход. г, по индивидуальным 
 классников службами сопровождения ) логопед программам начального 

   учитель общего образования 

 
Выбор  индивидуального 
образовательного маршрута (ИОМ) 

 
Ежегодн 

Учитель 
, 

 первоклассника, наполнение о админис 
 направлений внеурочной май, трация 
 деятельности (родительские сентябрь  

 собрания) сентябрь Учитель 
 Организация адаптационного периода -январь , 

 
первоклассников/пятиклассников 
(сотрудничество с ДОУ 2 4  

 админис 
трация 

  сентябрь Админи 
 Дни открытых дверей для родителей, , страция 
 воспитателей октябрь,  
 Работа медико-психолого- апрель Учитель 
 педагогических комиссий, в , 

 способствующих коррекции ИОМ уч- теч.года админис 
 ся  трация 
 Построение личностно в учитель 
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 ориентированного образовательного теч.года 
 
 

процесса:  дифференциация  подов  на 
уроке  к  различным  уч-ся, 
планирование   форм  работы,  смены 
деятельности  на  основе данных 
наблюдений «Дневника психолого- 
педагогической диагностики класса» 
Организация   работы   класса 
коррекционно-развивающего обучения 
(КРО):  условия обучения,  темп 
обучения,  дифференциация подходов, 
наполнение     самостоятельно 
сформированного       УМК, 
дополнительные    индивидуальные 
часы работы  по   коррекции с 
логопедом, учителем, психологом, час 
корригирующей гимнастики, др. 
Дни консультаций для родителей 
учителя, служб сопровождения, 
администрации 
Предоставление возможностей 
обучения в различных формах 
(согласно Устава ОО): очная, 
индивидуальное, семейное, др. 
Работа школьной комиссии по 
внутришкольному контролю 
Внутришкольный контроль 

 
 
 
 

2019- 
2023 г.г. 

 
 
 
 

В 
теч.года 
-четверг 
2019- 
2023 г.г. 
В 
теч.года 
по плану 

 
 
 
Учитель 
, 
админис 
трация 
 
 
 
Учитель 
, 
админис 
трация 
админис 
трация 
админис 
трация 

 

5. Работа с детьми с ослабленным  
2-4  раза 

учитель, Ведение 
 здоровьем админит систематической 

 
Диагностика служб сопровождения: 
медико-психолого-педагогической, 

в год 
В 

арция, 
учителя 

работы с детьми с 
ослабленным здоровьем 

 логопедической 
Построение ОП на основе 

теч.года физкуль 
туры 

и детьми с 
ограниченными 

 рекомендаций СС, дозирование и Август возможностями 
 индивидуализация нагрузки  здоровья, 
 Введен6ие в учебный план, В посещающими 

 
расписание третьего часа физкультуры 
Организация внеурочной деятельности 

теч.года специальные 
медицинские группы 

 с усилением форм работы по 
спортивно-оздоровительному 

 под строгим контролем 
медицинских 

 направлению на основе запросов В теч. работников. 
 родителей, данных медицинской года Сохранение и 
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 диагностики: корригирующая 
гимнастика, ОФП, ШСК, др. 
Организация индивидуального 

1   раз   в 
тримест 
р 

укрепление здоровья, 
улучшения физического 
развития обучающихся; 

обучения для некоторых учащихся 2 -3 раза Приобщение к 
 Организация Дней здоровья в школе в год  регулярным занятиям 

Организация  Дней  семейного  отдыха 2  раза  в физической культурой 
 (спортивных) 

Организация  спортивно- 
оздоровительных, познавательных 

год 
2  раза  в 
нед. 

и спортом; 
Формирование навыков 
здорового образа 

 походов Не  реже жизни. 
 Организация профилактических 2   раз   в 
 классных часов, презентаций с мес. 
 привлечением социопартнеров по  

теме:   «Если   хочешь   быть   здоров»,  
«Профилактика ОРЗ, ОРВИ», «Как В 
развить память и внимание», др. теч.года 
Работа  СС  (психолога,  логопеда)  по В теч. 
коррекции и поддержке учащихся по года 
ИОМ В 
Работа кабинета релаксации теч.года 
Витаминизация стола; обеспечение  
0,2л   молока   в   день   по   программе По 
«Школьное молоко» необх. 
Организация инклюзивного обучения По 
Организация дистанционного необх. 
обучения с часто болеющими детьми В 
Работа с ПМК Сетевой город теч.года 

 

Таблица   Составлена на основе перспективного плана работы ОО 
 

Раздел 5. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Цель: 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, 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 занятий по лечебной физкультуре; 
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на   уроках,  способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивных секции и создание условий для его эффективного 
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функционирования; 
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 
Ответственные: администрация образовательного учреждения, учителя физической культуры, 
медицинский работник, психолог, а также все педагоги. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Считаем, что результаты реализации Программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни целесообразно формулировать в 
деятельностной форме. 
Обучающиеся 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 «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 
заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 
успешности учебного труда; 
- опасность для здоровья и 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 предосторожного поведения в 
окружающей среде; 
- основам здоровьесберегающей учебной культуре; 
- здоровьесозидаюшему 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 экологически 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, как поступать 
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стыдно; 
- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...; 
- о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 
особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 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. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни должны обеспечить преемственность дошкольного, начального и 
основного общего образования. Школой ведется тесная работа в этом направлении с ДОУ № 
24. 
Критерии оценки эффективности реализации Программы 

Критерии оценки эффективности программы отражаются в достижении такого 
качественного показателя образовательной деятельности, которое будет строиться на основе 
следующего определения: качество образования - социальная категория, определяющая 
состояние и результативность учебно-воспитательного процесса, его соответствие 
потребностям и ожиданиям общества в формировании культуры здорового и безопасного образа 
жизни, гражданских, бытовых, профессиональных компетенций личности, степень 
удовлетворения ожиданий участников процесса. Основными элементами системы качества 
станут: 
- цель образовательной деятельности, определяющая востребованность, 
инновационность, системность деятельности школы; 
- ресурсные условия образовательной деятельности, от которых зависит научность, 
оптимальность, сбалансированность, взаимосвязанность содержания работы школы, сохранение 
здоровья участников образовательного процесса; 
- процессуальная оценка образовательной деятельности, задающая эффективность, 
здоровьесбережение, работоспособность учащегося в школе; 
- система управления, определяющая управляемость, результативность, надёжность работы 
школы. 

Данный подход к качеству образовательной деятельности школы позволит выделить 
следующие критерии оценки качества её работы, характеризующие активный рост: 
- количественную стабильность или рост (в зависимости от рождаемости населения) числа 
обучающихся школы, что является показателем востребованности работы школы среди 
учащихся и родителей (в настоящее время численность младших школьников стабильна при 
условии работы в одну смену, что указанно в Уставе ОО). Сохранение стабильной 
численности учащихся – тоже критерий оценки качества; 
- высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе образования Волосовского 
муниципального района и Ленинградской области, что является показателем инновационности 
в её работе; 
- высокие показатели работы, выраженные количественно и качественно в результативности: 
победах в конкурсном движении различного уровня школы, учителей, обучающихся (в т.ч. 
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грантовых); 
- рост количества высококвалифицированных педагогов; подтверждение квалификации 
учителей, административных работников по результатам аттестации и экспертизы деятельности 
ОО; 
- рост доли внебюджетного финансирования школы из различных источников, что является 
показателем роста уровня профессионализма работы педагогического коллектива школы и 
повышения её инвестиционной привлекательности; 
- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, власти 
в процессах лицензирования и аттестации, со стороны родителей и учащихся, что является 
показателем высокого уровня управленческого звена школы; 
- рост доли имущества, находящегося в собственности школы, что является показателем 
стабильности её работы; 
у обучающихся: 

- повышение уровня культуры межличностного общения подростков и уровня эмпатии друг 
к другу; 
- владение навыками конструктивного поведения; 
- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
- наличие стремления к различного рода активному досугу, без употребления ПАВ; 
- непосредственные изменения, происходящие с подростками в процессе взаимодействия со 
специалистами, а также отсроченные показатели эффективности, характеризующие изменения, 
происходящие по истечении некоторого времени после ее реализации. 

Ожидаемые  конечные  результаты,  важнейшие  целевые  показатели  программы 
«ЭКЗ и БОЖ «Здоровье». 

Показателями эффективности работы по формированию здорового образа жизни 
выступают непосредственные изменения, происходящие с обучающимися. 
Ожидаемый конечный результат: 
- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 
личностных ресурсов у младших школьников; 
- эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса можно 
определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению 
заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, 
родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь 
окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности; 
- экологически культурный ребенок. 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни      
обучающихся  не   подлежат  итоговой  оценке   индивидуальных  достижений 
учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 
методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
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личностные результаты обучения: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные  представления о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 
педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
Модель здоровья школьника 
Здоровье физическое: 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 
максимальная адаптация к окружающей среде. 
Здоровье социальное: 

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 
Здоровье психическое: 

Высокое сознание,  развитое мышление,  большая  внутренняя  и  моральная  сила, 
побуждающая к действию. 

Главное  условие  для  успешного  решения  оздоровительной  программы   — 
воспитание соответствующей культуры у педагога и обучающегося: 
— культуры физической (управление движением); 
— культуры физиологической (управление процессами в теле); 
— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 
состоянием); 
— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 
размышлениями). 

 
2.5. Программа коррекционной работы. 

 
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР проводится: 
— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 
— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 
и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 
ритмикой); 
— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
Характеристика основных направлений коррекционной работы 
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Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием основной образовательной программы. 
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 ученика; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий, а также выбора индивидуального образовательного маршрута 
(при необходимости). 

В  процессе  диагностической  работы  используются  следующие  формы  и  методы 
работы: 
— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 
интервьюирование), 
— психолого-педагогический эксперимент, 
— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
— беседы с учащимися, учителями и родителями, 
— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
— оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.). 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 
(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, 
— разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 
психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями, 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 
— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах, 
- организацию и проведение специалистами нетрадиционных методов психокоррекции 
(иппотерапия, дельфинотерапия и т. п.). 
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В  процессе  коррекционно-развивающей  работы  используются  следующие  формы  и 
методы работы: 
— занятия индивидуальные и групповые, 
— игры, упражнения, этюды, 
— психокоррекционные методики, 
— беседы с учащимися, 
— организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, конструирование, 
проектная деятельность и др.). 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся. 
Консультативная работа включает: 
— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 
обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 
— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 
оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы. 

В  процессе  консультативной  работы  используются  следующие  формы  и  методы 
работы: 
- беседа, семинар, лекция, консультация, 
- анкетирование педагогов, родителей, 
- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое  консультирование  основывается  на  принципах  анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 
и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 
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 детей, 
— 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. 
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 
и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 
Социально-педагогическое сопровождение включает: 
— разработку  и  реализацию  программы  социально-педагогического  сопровождения 
учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
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— взаимодействие  с  социальными  партнерами  и  общественными  организациями  в 
интересах учащегося и его семьи. 
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы: 
— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
— лекции для родителей, 
— анкетирование педагогов, родителей, 
— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 
систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 
особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 
развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ,  заполняют 
на них карты сопровождения. 

Система специального обучения детей с ЗПР предусматривает проведение 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий с учащимися, обозначенных в Учебном 
плане школы. 

• Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, 
их предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 
Коррекционные (индивидуальные и групповые) часы проводятся учителем класса. 

• На коррекционные занятия отводятся часы  внеучебного  плана. 
Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним учеником не превышает 
20-30 минут. В группы объединены не более 3-х учеников, у которых обнаружены одинаковые 
пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности. При проведении коррекционных 
занятий учителя  учитывают: 

• интерес ребенка к учению; 
• состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи); 
• работоспособность; 
• усидчивость; 
• темп работы; 
• умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставленных задач; 
• принимать помощь учителя. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал, к индивидуальным 
занятиям не привлекаются. 

Содержание индивидуальных занятий максимально направлено на развитие ученика. 
На занятиях используются различные виды практической деятельности: действия с 
реальными предметами, счетным материалом, используются условно- графические схемы и 
графики что дает возможность для широкой подготовки учащихся к решению разного типа 
задач: формирование пространственных представлений, умение сравнивать и обобщать 
предметы явления, анализировать слова и предложения, различные структуры; осмысление 
учебных и художественных текстов; развитие навыков планирования собственной 
деятельности, контроля и словесного отчета. Формируются с помощью предметно-
практической деятельности понятия, которые будут иметь в своей основе четкие и яркие 
образы реальных предметов, представленных в разнообразных связях друг с другом 
(отношениях общности, последовательности, зависимости и д.р.) 
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Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или 
неправильно сформировавшихся отдельных навыков и умений, например, коррекции 
каллиграфии (умения видеть строку, соблюдать размеры и элементы букв, правильно их 
соединять), техники чтения (плавности, беглости, выразительности), скорости, правильности 
списывания, умения составлять план и пересказ прочитанного. 

В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения приемам 
пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, графиками, таблицами, 
географической картой, а также алгоритмами действия по тем или иным правилам, образцам. 
Не менее важно индивидуальное обучение приемам запоминания стихотворений, отдельных 
правил или законов, таблицы умножения и др. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально- эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным  нагрузкам.  Но  
при  этом  наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 
Развивающая  и  коррекционная  работа  ведется  в  соответствии  со  степенью  тяжести 
выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

 
Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР Индивидуально-групповые коррекционные занятия 
педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 
обучающиеся индивидуально 

Индивидуальные коррекционные занятия педагога- 
психолога, учителя-логопеда, учителей. Участие во 

 внеурочной жизни школы. 
Дети с дефицитом внимания и 
низким уровнем самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости) 

Дети с нарушениями в 
письменной и устной речи 

Логопедические занятия 

Дети-инвалиды (в 
соответствии с ИПР) 

Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы 

 Диагностический минимум 
Индивидуальное обследование (специалистами) 
Консультации для педагогов, 
обучающихся и родителей 
Развивающая и коррекционная 
работа 
Итоговая диагностика 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения 
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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 четырёх функций: 
 

✓ диагностика сущности возникшей проблемы; 
✓ информация о сути проблемы и путях её решения; 
✓ консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 
✓ помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 
являются: 

✓ рекомендательный характер советов сопровождающего; 
✓ приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 
✓ непрерывность сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание практической помощи в решении проблем. 
 

Задачи сопровождения: 
1. Правильный выбор образовательного маршрута; 
2. Преодоление затруднений в учёбе; 
3. Решение личностных проблем развития ребёнка; 
4. Формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 
участников образовательного процесса.В настоящее время в школе работают специалисты, 
которые сопровождают учащихся в школе: социальный педагог, педагог-психолог, учитель-
логопед, классный руководитель, медицинский работник. 

3. Программа социально-психолого-педагогического сопровождение учащихся с ОВЗ 
 

Данное направление включает в себя: 
 

✓ подготовку учителей к участию в реализации программы коррекционной работы, и 
знакомство с комплектом документов, необходимых в работе 

✓ активное вовлечение и подготовку родителей 
 
 

Задача Мероприятие Ответственный 
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Работа с учащимися 
Цель: коррекция недостатков 
познавательной    и 
эмоционально-личностной 
сферы  детей   средствами 
изучаемого программного 
материала. 

1.Проведение  диагностики 
(входная и итоговая) 
2.Разработка индивидуального 
маршрута 
3. Организация  коррекционных 
занятий 
4. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия 

Психолог, социальный 
педагог, классный 
руководитель, учитель, 
замдиректора по УВР 

Работа с педагогами 
Цель:  повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов и 
классных руководителей 

1 .Разработка программы 
сопровождения педагогов и 
классных руководителей 
2 .Курсы повышения 
квалификации на семинарах- 
практикумах,  курсах 
переподготовки по направлению 
«Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» 
3. Консультации у психологов и 
социального педагога 
4. Обучающие семинары внутри 
школы по теме (по мере 
необходимости): 
-«Особенности работы с детьми 
с ограниченными 
возможностями  здоровья 
(ОВЗ)», 
-«Коррекционные занятия. Что 
это значит?», 
-«Работа с родителями данной 
категории детей», 
-«Оформление школьной 
документации» 

Творческая группа 
Замдиректора по УВР 
Психолог, соц. педагог 
Замдиректора по УВР 
Творческая группа 
Творческая группа 
Творческая группа 
Администрация 
Творческая группа 
Администрация 
Директор 
Учителя, специалисты 
Специалисты 
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 -«Режим работы детей с ОВЗ» 
-«Как разработать программу 
коррекционной работы» 
- «Методика работы с детьми 
ОВЗ» и др. 
5. Разработка пакета документов 
для работы 
6. Разработка необходимых 
нормативных документов 
7. Подбор педагогов для работы 
с детьми ОВЗ 
8. Знакомство с комплектом 
документов, входящих в 
структуру программы 
9. Разработка системы 
начальной, текущей и итоговой 
диагностики по годам обучения 

 

Работа с семьей 
Цель: повышение уровня 
родительской   компетентности 
и активизация роли родителей в 
воспитании и обучении ребенка 

1. Индивидуальные 
консультации у специалистов 
2. Родительские собрания на  4 
года обучения по теме: 
- «Психология младшего 
школьника, испытывающего 
трудности обучения и общения»; 
- «Профилактика нарушений 
письменной речи у учащихся 
первого класса»; 
-«Особенности взаимодействия 
родителей и ребенка в условиях 
его недостаточного физического 
и психического развития»; 
-«Свободное время ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья». 
3. Взаимодействие с семьей 
через различные каналы 

Специалисты 
Классный руководитель 

 
 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
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Направления и задачи коррекционной работы 
 

Направления Задачи 
исследовательской 

работы 

Содержание и 
формы работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов по 
проблеме 
исследования. 

Диагностика 
школьных 
трудностей 
обучающихся. 

Дифференциация 
детей по уровню и 
типу их 
психического 
развития 

Реализация 
спецкурса для 
педагогов. 

Анкетирование, 
беседа, 
тестирование, 
наблюдение. 

Характеристика 
образовательной 
ситуации в школе. 

Диагностические 
портреты детей. 

Характеристика 
дифференцированных 
групп учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов  на 
основе данных 
диагностического 
исследования. 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции. 

Индивидуальные 
образовательные 
маршруты 

Аналитическое Обсуждение 
возможных 
вариантов  решения 
проблемы, 
построение 
прогнозов 
эффективности 
программ 
коррекционной 
работы. 

Медико- 
психолого- 
педагогический 
консилиум. 

План заседаний 
медико-психолого- 
педагогического 
консилиума. 

Очень важны консультативная и информационно-просветительская работы. В 
школе планируются следующие мероприятия: 

- Родительские собрания: «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 
обучения и общения»; «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 
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недостаточного физического и психического развития»; «Свободное время ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья» и др. 
- Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 
учителем, воспитателем, социальным педагогом, школьным психологом, представителями 
правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. 
- Тематическая  круглогодичная  выставка  детских  работ  (Темы:  «Я  -  ученик»,  «Я  и  мои 
друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в(с)… » и пр.) 
- Темы заседаний МО учителей начальных классов: 
1) диагностика  (медицинская,  психологическая,  педагогическая)  готовности  к  обучению, 
успешности обучения младших школьников; 
2) психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 
обучения и развития; 
3) анализ   урока  в   классе,   в   котором  обучаются   дети   с   особыми  образовательными 
возможностями; 
4) организация  текущего  и  итогового  контроля  при  обучении  детей  с  разным  уровнем 
успеваемости и др. 
- Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 
образовательными возможностями. 
- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
Результатом такой планомерной работы будет являться: 
- повышение профессиональной компетентности участников образовательного процесса, 
-повышение уровня грамотности родителей и их активное участие в жизни ребенка, 
- коррекция выявленных недостатков. 
4. Программа по коррекционно-развивающему направлению 
Цель  программы:  создание  условий  для  коррекции  недостатков  у детей  с ЗПР  и  детей- 
инвалидов. 
Цель  коррекционно-развивающих  занятий  –  коррекция  недостатков  познавательной  и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

✓ создание условий для развития сохранных функций; 
✓ формирование положительной мотивации к обучению; 
✓ повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 
сферы; 

✓ формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; 

✓ воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. 
Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

1. Индивидуальные занятия с педагогами. 
 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, 
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и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд). 

2. Логопедические индивидуальные и групповые занятия. 
 

Коррекционная  логопедическая работа проводится  с детьми,  имеющими нарушения 
речи, специфические нарушения навыков письма и чтения. 

Предполагаемые направления коррекционной работы: 
 

✓ Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 
Развитие артикуляционной моторики. 

✓ Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
Развитие зрительного восприятия и узнавания. 
Развитие зрительной памяти и внимания. 
Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина). 
Развитие пространственных представлений и ориентации. 
Развитие представлений о времени. 
Развитие слухового внимания и памяти. 
Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

✓ Развитие различных видов мышления: 
Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать связи между 
предметами, явлениями и событиями). 

✓ Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

✓ Развитие речи: 
Развитие фонематических процессов. Постановка и 
автоматизация дефектных звуков. 
Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. Формирование 
связной речи, навыков построения связного высказывания. 

3. Психологические индивидуальные и групповые занятия. 
 

Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие высших 
психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения. 
Направления коррекционной работы: 

 
✓ стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 
✓ развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль); 
✓ развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти); 



151  

✓ развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), пространственных 
и временных представлений, сенсомоторной координации; 

✓ формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 
формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных 
признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и 
гибкости мыслительных процессов; 

✓ развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной моторики, 
развитие общей и мелкой моторики, развитие фонематического восприятия, 
профилактики дизграфии и дислексии); 

✓ развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
✓ формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей; 

гармонизация аффективной сферы; 
✓ профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических 

проявлений и других отклонений в поведении; 
✓ предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера; 
✓ развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 
✓ создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки; 

развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе 
стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих 
формирование  полноценных  эмоциональных  и  деловых  контактов  со  взрослыми  и 
сверстниками); 

✓ формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и удерживать 
цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ действий, 
использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчет о 
процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и результат деятельности). 

4. Консультации социального педагога – направлены на социальную защиту ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Планируемый результат коррекционно-развивающих занятий: 
 

✓ адресная помощь и сопровождение ребенка в школе специалистами, 
✓ коррекция выявленных недостатков, 
✓ динамика изменений личности, поведения и деятельности ребенка, 
✓ формирование положительной мотивации к обучению. 

 
4. Управление реализацией программы и оценка её эффективности 

 
Задача: контроль реализации программы коррекционной работы, комплексное взаимодействие 
специалистов и родителей. 

 
Направление деятельности Содержание деятельности Ответственный 
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Изучение и контроль за 
реализацией программы в 
учебно - воспитательном 
процессе 

1. Утверждение планов работы в рамках 
программы (план работы всех 
структурных подразделений школы, план 
работы специалистов) и графика работы 
специалистов. 
2. Создание материально-технической 
базы для реализации программы. 
3. Создание нормативно-правовой базы. 
4. Контроль за режимом работы 
специалистов и графиком коррекционно- 
развивающих занятий. 
5. Организация занятий для всех 
участников образовательного процесса в 
рамках программы 
6. Проверка соответствия нормам и 
утверждение расписания школьных 
занятий. 
8. Контроль за повышением 
квалификации специалистов. 

Директор 
Директор 
Замдиректора  по 
УВР 
Замдиректора  по 
УВР 
Замдиректора  по 
УВР 

Изучение и контроль 
взаимодействия с родителями 

1. Информирование родителей о 
направлениях работы в рамках 
программы 
2. Знакомство с нормативно-правовой 
базой. 
3. Организация тематических 
родительских собраний с привлечением 
специалистов 
4. Организация консультаций для всех 
участников образовательного процесса 

кл. руков 
Учителя, 
специалисты 
Замдиректора  по 
УВР 

Управление повышением 
профессионального 
мастерства 

1.Обучающие семинары для педагогов 
2. Консультации специалистов 
3.Заседания МО и МС 

Замдиректора  по 
УВР 
Специалисты 
Замдиректора  по 
УВР 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 
рассматриваться: 

✓ динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 
программ; 

✓ создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 
для детей с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 
соответствующих материально-технических условий); 

✓ увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 
работы с обучающимися с ЗПР; 
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✓ сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ЗПР разных этапах обучения; 

✓ количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 
с ЗПР. 

Индивидуальная карта 

Фамилия   
 

Имя   
 

Отчество   
 

Дата рождения   
 

ФИО специалистов сопровождения Учитель   

Воспитатель  
 

Учитель-логопед   
 

Педагог-психолог   
 

Дата заполнения   
 
 

 

 

ОУ 
 

 
 

 

 

Педагогическая диагностика 
 

№ 
пп 

Виды трудностей Год сопровождения 
20 - 20   20 - 20   20 - 20   20 - 20   
н с к н с к н с к н с к 

1 ЛИЧНОСТНЫЕ             
 Неадекватное   отношение к себе: самооценка, 

самопринятие. 
            

2 Нарушение нравственных норм и правил поведения.             
3 Неосознанность важности и необходимости учения.             

              
              
              

4 РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Трудности в осуществлении действий по образцу и 
заданному правилу. 

            

5 Неумение  организовать свою деятельность в 
соответствии с целью. 

            

6 Неумение сопоставлять результат действий с 
поставленной целью. 

            

7 Неумение видеть ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого. 

            

8 Неумение адекватно понимать  оценку взрослого и 
сверстника. 
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9 КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Трудности во взаимодействии со взрослыми. 

            

10 Трудности во взаимодействии со сверстниками.             
11 Неумение выражать свои мысли в общении с 

педагогами. 
            

12 Неумение выражать свои мысли в общении со 
сверстниками 

            

13 Неумение находить способы разрешения 
конфликтов 

            

              
              
              

14 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Общеучебные 
Кругозор ограничен, знания об окружающем мире 
бессистемны, отрывочны. 

            

15 Деятельность хаотична, непродуманна, 
неконтролируема 

            

16 Знаково-символические 
Неумение  использовать знаково-символические 
средства для решения задач. 

            

17 Трудности в запоминании конфигурации знаков и 
символов. 

            

18 Информационные 
Неумение находить и выделять необходимую 
информацию. 

            

19 Неумение обрабатывать, анализировать и оценивать 
информацию. 

            

20 Неумение передавать информацию.             
              
              
              

21 ПРЕДМЕТНЫЕ ТРУДНОСТИ 
Подготовка к обучению грамоте (ПГ)  - чтение 
Трудности формирования способа вычленения 
звука из слова и умения называть выделенный звук. 

            

22 Трудности в различении звуков по сенсорным 
признакам: гласные – согласные, глухие – звонкие, 
твердые – мягкие. И их условных обозначений. 

            

23 Трудности в работе с условно – графической схемой 
слова и предложения. 

            

24 Трудность в воспроизведении слов разной слоговой 
структуры и звуконаполняемости. 

            

25 Трудности в упражнениях на преобразование слов 
путем замены, перестановки, добавления звуков. 

            

              
              
              

26 Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи - русский язык 
Трудность в обогащении и активизации словаря. 
Овладение качественным и количественным 
словарем по разным лексическим темам. 

            

27 Трудность в правильном согласовании 
существительных с прилагательными и 
числительными в роде, числе, и падеже. 

            

28 Трудности в овладении некоторыми способами 
словообразования: использование существительных 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, слов 
с разными приставками; родственных слов. 

            

29 Трудности в понимании значения предлогов и слов, 
выражающих пространственные отношения 
предметов. 

            

30 Трудности в составлении различных видов 
рассказов. 

            

31 Трудности в составлении  всех типов предложений.             
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32 ФЭМП – математика 
Трудности в понимании смысла слов: между, 
раньше, позже; понятий: сегодня, завтра, вчера; 
частей суток, дней недели, времен года;  их 
последовательности 

            

33 Трудности в счете в прямом и обратном порядке, от 
заданного числа до другого. 

            

34 Трудности в счете предметов на слух, по осязанию, 
в счете движений. 

            

35 Трудности различения количественных и 
порядковых числительных (сколько, который). 

            

36 Трудности соотнесения цифры, числа и количества.             
37 Трудности в практическом иллюстрировании 

состава чисел от 2 до 10 из отдельных единиц и из 
двух меньших чисел. 

            

38 Трудности в использовании условной мерки.             
39 Трудности в овладении действиями сложения, 

вычитания, сравнения (использование 
математических 
знаков +, -,‹,›, =). 

            

40 Трудности в составлении и решении 
арифметических задач. 

            

              
              
              

 

Примечание к таблице 
Н – начало года 
С – середина года 
К – конец года 
Условные обозначения 
(красный) – трудность есть 
(желтый) — иногда встречается 
(зеленый) – трудность скорректирована 
*В случае отсутствия трудности — ячейка не закрашивается 

 
Динамика речевого развития (заполняет логопед) 

 
№ 
п/п 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец года нача 
ло года 

конец 
года 

1.
 Р

аз
ви

ти
е с

ен
со

м
от

ор
но

го
 

ур
ов

ня
 р

еч
и 

1.Состояние  фонематического 
восприятия 

        

2.Состояние  артикуляционной 
моторики 

        

3. Состояние 
звукопроизношения* 

        

4. Сформирован-ность звуко- 
слоговой структуры слова 

        

2 Сформированность  навыка 
языкового анализа и синтеза 

        

3 Сформированность 
грамматического строя речи 

        

4 Состояние словаря и 
сформированность  навыков 
словообразования 
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5 Состояние связной речи         

 

Условные обозначения: В - высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень. 
 

- звук в норме 

- звука нет или он неправильный 
- звук поставлен изолированно  (закрашивается ¼ часть круга) 

- автоматизация звука в словах (закрашивается 2/4часть круга) 
- звук в предложении (закрашивается 3/4 часть круга) 

- звук введен в речь (закрашивается весь круг) 
 

*Состояние звукопроизношения («V» - отмечается нарушение в произношении звуков) 
 

 С С” З З” Ц Ш Ж Ч Щ Л Л” Р Р” Й Г К Х Т Д прочие 
звуки 

Старшая 
группа 

начало 
года 

                    
конец 
года 

                    
Подгото 
в. 
группа 

начало 
года 

                    
конец 
года 

                    
1 класс начало 

года 
                    

конец 
года 

                    
2 класс начало 

года 
                    

конец 
года 

                    
3 класс начало 

года 
                    

конец 
года 

                    
4 класс начало 

года 
                    

конец 
года 

                    

 
 

Карта психолого-педагогического сопровождения ребенка 7-10 лет с ОВЗ 
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Ц 
В 
Е 
Т 

Виды 
трудностей 

(педагогичес- 
кая 

симтоматика) 

Причины 
трудностей 

(психологическа 
я симптоматика) 

Работа по формированию УУД 

Учитель/воспитатель Психолог Логопед 

0 
0 
0 
0 

ЛИЧНОСТ- 
НЫЕ 

 
 

Неадекватное 
отношение к 
себе: 
самооценка, 
самопринятие. 

 
 

Несформированн 
ость 
представлений  о 
себе, 
Образе – Я: 
Я - реальном, 
Я – 

потенциальном. 

 
Групповые уголки, выставка 
достижений, звезда недели… 

 
Игры «я справлюсь…», 
«цифровая таблица» 

Беседы, рисуночные 
методики, тренинги. 
Методика 
«незаконченное 
предложение». 
Упражнения «кто 
виноват», «радости и 
огорчения в моей 
жизни». 

Речевые игры, 
беседы, упражнения, 
поговорки… 
Методика «найди 
ошибку в 
пословицах». 
Игра «я похож…». 

0  
 

Тревожность, 
неуверенность в 
своих 
возможностях, 
способностях; 
или 
отсутствие 
самокритичности. 

Ролевые игры, этюды, 
художественные тексты, 
установки. 
Приём «школа клоунов», 
«цепочка». 

 
Игра «найди предмет» 

Беседы, тренинги, 
песочные техники, лепка 
страхов, психогимнас- 
тика, рисование. 
Упражнения «танцующие 
руки», «рисунок 
пальцами». 
Приём «Я не могу - я 
могу - я сумею…». 

Элементы просодики, 
работа со словом, 
текстом, мнемическая 
гимнастика, театр 
масок. 

 
Игра «сделай как 
я…». 

0 
0 
0 

0  Нарушение 
 

Несформированн 
Книжные уголки, уголки 
добрых дел, литературное 

Решение проблемных 
ситуаций, разговорные 

Речевое поведение, 
пословицы, 

0 нравственных 
норм и правил 

ость 
представлений о 

чтение, тематические беседы. беседы, упражнения типа 
«мусорное ведро». 

поговорки, 
проговаривание. 

0 поведения. моральных 
качествах и 

Игра «я сильный…».  
Игры «рука», «дотронься 

Игры типа «управляя 
пальцами». 

0 этических 
требованиях. 

до…». 

 Отсутствие 
 внешних норм, 
 ограничений. 

0 
 
 

Расхождение 
между знанием 
норм и личным 
отношением к 
соблюдению 
правил. 

Игры с правилами, 
драматизация произведений, 
настольные игры, 
обсуждение фрагментов 
произведений. 
Игры «школа для людей», 
«запрещённая буква». 

Создание и обыгрывание 
проблемных ситуаций, 
упражнения типа «встань 
на место…»,  рассказы- 
коллизии. 

 
Игры «открытая свеча», 
«школа для животных». 

Пальчиковый театр, 
речевые игры, 
логоритмика, 
психология наоборот. 

 
Игры «луноход», 
«мостик дружбы». 

0 
0 
0 
0  Неосознан- 

 
Несформирован- 

Чтение литературных 
произведений, сюжетно- 

Коррекционные сказки 
типа «школьные 

Работа над связной 
речью, пересказы из 

0 ность важности 
и необходимос- 

ность внутренней 
позиции 

ролевые игры,  беседы о 
правилах поведения. 

правила», метафоры. 
Рисование «мои 

личного опыта, 
озвучивание и 

0 ти учения. школьника.  
Игры «иностранец в школе», 

школьные трудности». 
Игра «за что меня любит 

проговаривание. 
Методика «закончи 

0 «что лежит в портфеле». учитель». 
Упражнение «какой урок 

предложение…». 
Игра «чудесный 

 важнее…». мешочек». 

0 
 

Трудности в 
осознании целей 
учения. 

Чтение и обсуждение 
рассказов, беседы о 
школьной жизни, 
театрализованные игры 

 
Игры «путешествие по 
книжному морю», «по 
следам прочитанного». 

Сказки на школьные 
темы, театр, упражнения 
типа «мои ожидания». 

 
Упражнения 
«актуальность целей», 
«сажаем дерево целей». 

Картинная азбука, 
рассказы из опыта, 
лабиринты 

 
Игры «дом звуков», 
«домысливание». 

0 
0 

0   
Привлекательнос 

Ролевые игры и упражнения 
с элементами школьной 

Беседы о школьной 
жизни, упражнения типа 

Шумовые картинки, 
работа над связной 

0 ть внешней 
стороны учения. 

атрибутики «хорошо-плохо» речью, составление 
описательных 
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0 Упражнение «урок и 
перемена». 

Игры «изобрази 
предмет», «волшебный 

рассказов. 
Методика «продолжи 

0 лес». предложение». 

0 
0 РЕГУЛЯТИВ- 

НЫЕ 
 

Снижен уровень 
Работа по образцу 
Игры с правилами, мозаикой, 

Логические задачи 
Методика «закончи 

Графические 
диктанты. 

0  умственной 
активности, 

конструктором. 
Анаграммы. 

предложение». 
Упражнения «Словесный 

Задания в раскрасках 
«исключи…» 

0 Трудности в 
осуществлении 

целенаправленно 
сти действий. 

Кодирование слов с 
помощью цифр. 

волейбол», «Продолжи 
ряд». 

Задание «зашифруй 
слово», 

0 действий по 
образцу и 

«найти слова среди 
напечатанных без 

 заданному пробелов букв». 
 правилу.  

 
Не сформировано 
произвольное 
внимание. 

Игры с правилами 
Подвижные игры 
Словарный диктант с 
комментированием. 
Упражнение «Обнаружение 
ошибок в тексте». 

Сопоставление с 
образцом 
Игры «Печатная 
машинка», «Муха». 
Упражнение «Выполни 
математические действия 
и прочитай слово». 

Игры на нахождение 
различий 
Изографы 
Игра «найди 
спрятанные буквы». 

0 
0 
0 
0 Слабо развита 

способность 
произвольно 
управлять своим 
поведением. 

Упражнения на 
переключение 
Игра «Пожалуйста». 
Работа в парах. 

Смена ролей, позиций 
Упражнения 
«Замороженнные», 
«Запаздывающая 
гимнастика». 

Задания с 
использованием 
рефлексивных 
методов 
Игра «всё наоборот». 

0 
0 
0 
0 
0   

Неумение 
организовать 

Слабо развита 
способность 

Упражнение 
«Воспроизведение рассказа». 

Работа по процессам 
Логические цепочки. 

Работа по алгоритму 
Расскажи по цепочке 

0 управлять своими 
психическими 

Игра «делим на части». Игра «Спички». Упражнение «найди 
отличие». 

0 свою 
деятельность в 

процессами 
(восприятием, 

Игра «слова». 

0 соответствии с 
целью. 

вниманием, 
памятью) 

0  
 

Не сформировано 
умение 
планировать свои 
действия. 

Работа в парах. 
Выполнение алгоритма 
действий. 
Использование карточек, 
схем. Игра «треугольники». 

Дробление инструкции, 
лабиринты, логические 
цепочки 
Игра «пищущая 
машинка». 

Расскажи и выполни 
по порядку 
Пальчиковая зарядка 
Игра «параллельный 
счёт предметов». 

0 
0 
0 
0  Неумение 

 
Не сформировано 

Многоступенчатый контроль. 
Подвижные игры и 

Пиктограммы. 
Упражнения «Перенеси 

Работа по алгоритму 
Проговаривание 

0 сопоставлять 
результат 

умение 
осуществлять 

физкультминутки. 
Игра «Палочки». 

фигурки на новые 
места», 

Игры с буквами. 
Упражнения 

0 
0 

действий с 
поставленной 
целью. 

последователь- 
ный 
поэлементарный 
контроль. 

«Логические цепочки». «Прочитай 
пословицу», 
«Барабанщики». 

0  Слабо развита 
саморегуляция 

Указания и стимулирование. 
Игра «Найди ошибки». 

Дробление инструкции. 
Упражнения «Хороший 

Работа по алгоритму. 
Игры «превращение», 

0 умственной 
деятельности. 

совет», «Аналогия», 
«Волшебный лес». 

«Шифровальщики». 
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0 
0 
0  Неумение 

Недостаточность 
развития 

Стимулирование 
Игра «Развиваем 

Упражнения на развитие 
восприятия. 

Артикуляционная 
гимнастика, символы, 

0 видеть ошибку 
и исправлять ее 

сенсорных 
систем. 

наблюдательность». Игра «Поиск…». образы. 
Игра «найди 

0 по указанию 
взрослого. 

Недостаточная 
точность, 

ошибку». 

0 гибкость и 
объективность 
восприятия. 

0 Неумение 
адекватно 

 
Слабо развиты 

Работа в парах 
Оценивание своей и соседа 

Игры с правилами. Игра 
«Магический квадрат». 

Упражнения с 
мозаикой. 

0 понимать 
оценку 

навыки 
проявления 

работы 
Игра «запрещённое число». 

Задания на анализ, 
степень сложности 

Гимнастика языка. 
Игра «Рыба, птица, 

0 взрослого и 
сверстника. 

волевых усилий. работы. зверь». 

0 
0 Неумение 

различать 
 

Неадекватен 
Игры с правилами 
Невербальные средства 

Игра «играем в 
считалки». 

Работа по алгоритму. 
Упражнение «Я умею 

0 объективную 
трудность 

уровень 
притязаний 

общения. 
Упражнение «своя игра». 

– я хочу научиться». 

0 задачи и 
субъективную 

0 сложность. 

0 КОММУНИ- 
КАТИВНЫЕ 

 
 

Неадекватная 
самооценка. 

Привлечение детей в 
качестве помощника 

Использование 
невербальных 

Посильные задания. 
Индивидуально- 

0  Трудности во 
взрослого: 
-организация дежурства, 

рефлексивных методик. 
Игра «зеркало». 

дифференцированны 
й подход. 

0 взаимодейст- 
вии с 

-распределение обязанностей 
в коллективе. 

Проигрывание 
проблемных ситуаций. 

Игра «повтори за 
мной». 

0 взрослыми. Игра «я преодолел эти горы» 
Разработка системы 

Игра «делай как я». 

пошагового поощрения 
детей, оценочной линии. 
Игра «лесенка достижений». 
Создание ситуации успеха. 

0  Снижен уровень 
владения 

Работа по алгоритму: 
-настольные игры по 

Игры и театрализация 
сказок (с диалогами). 

Игры с правилами (в 
паре с взрослым). 

0 самостоятельным 
и 

правилам, 
-составление рассказа по 

Совместное творчество 
(арттерапия). Игра «все 

Игра со сменой 
правил «да и нет». 

0 коммуникативны 
ми действиями: 

сюжетным картинкам. 
Игра «повтори». Введение 

вместе». 

0 организационным 
и, 

правил по коммуникативном 
функциям: 

перцептивными, - культура общения, 
оперативными. -правила поведения в 

коллективе, 
-занятия в школе вежливости. 

0  Слабо развиты 
навыки владения 

Игры на обогащение словаря. 
Игра «Назови три предмета». 

Создание проблемных 
ситуаций: 

Проблемные 
вопросы. Диалоги по 

0 речевыми 
средствами 

Стимулирование на развитие 
речевой деятельности: 

-как поступить, 
-что нужно делать. 

лексическим темам. 
Упражнения на 

0 коммуникации. -читаем вверх тормашками, 
-дырявые рассказы, 

Игра «пожалуйста». 
Упражнения по типу 

усвоение речевых 
образцов во 

0 -доскажи словечко, 
Театрализация сказок, типа 

телефонного разговора. взаимодействии с 
взрослым, при смене 

«теремок», «петушок и ролей. 
бобовое зёрнышко». Игра «что это?». 

0 Трудности во 
взаимодейст- 

Неадекватная 
самооценка. 

Трудовые поручения в парах 
(тройках, команде). 

Игры на формирование 
адекватной самооценки. 

Организация 
взаимопроверки 

0 вии со 
сверстниками. 

Разработка системы 
поощрений. Ролевые игры, 

Игры «горячий стул», 
«комплименты». 

выполнения заданий, 
задания в парах и 
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0 типа «запретное движение». группах. 
Игра «имя и 

0 движение». 

0  Снижен уровень 
владения 

Чтение по ролям. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Работа в парах. 
Театрализация. 

Работа и игры в 
парах, в команде. 

0 самостоятельным 
и коммуника- 

Игра «селектор». Игра «сиамские 
близнецы». 

Конкурсы, 
соревнования. 

0 тивными 
действиями: 

Игра «запретное 
слово». 

0 организационным 
и, 
перцептивными, 
оперативными. 

0  Слабо развиты 
навыки владения 

Диалоговые игры. 
Хороводы с диалогами. 

Игры в парах. 
Игра «разыгрывание 

Игры по методу 
телефонного 

0 речевыми 
средствами 

Упражнение «интервью». ситуаций». разговора. 
Упражнение 

0 коммуникации. «снежный ком». 

0 
0 Неумение 

выражать свои 
 

Недостаточное 
Игры и задания на 
мышление. 

Анализ собственных 
поступков. 

Игры и упражнения 
на развитие 

0 мысли в 
общении с 

развитие 
мыслительных 

Построение сообщения по 
алгоритму. Игра «Что 

Игры «угадай животное», 
«наоборот». 

мышления, типа «да, 
нет, не знаю»», 

0 педагогами. операций анализа 
и синтеза, 

бывает». «бывает – не бывает», 
«угадай цифры». 

0 Неумение 
выражать свои 

сериации и 
классификации. 

 мысли в 

0 
0 
0 
0 

общении со 
сверстниками. 
Вся работа 
строится 
похожим 
образом, 
только формы 
разные. 
П.3 

 
Несформирован- 
ность 
звукопроизноше- 
ния, лексического 
запаса, 
грамматического 
строя речи. 

Работа по автоматизации 
звуков и обогащение словаря. 
Игра «Восстановление 
деформированных 
предложений». 

Психогимнастика, 
эмоциональный настрой, 
повышение уверенности, 
снятие тревожности. 
Игра «Путешествие на 
воздушном шаре». 

Упражнения на 
развитие 
лексического запаса. 
Логоритмические 
задания. 
Игра «только на эту 
букву». 

0 
0 
0 

организация 
взаимодействи 
я: взрослый – 
ребенок. 
П.4 
организация 
взаимодействи 

 
Несформированн 
ость процессов 
произвольного 
внимания. 

Игры и упражнения с 
правилами. 
Упражнения «работа в паре», 
«вместе», «взаимопроверка». 

 
Графические диктанты. 
Игра «сочиняем 
историю». 

 
Игры на развитие 
фонематического 
слуха. 

 
Упражнение «не 
скажу». 

0 я: ребенок – 
ребенок. 

0 Слабо развиты 
навыки владения 
паралингвистичес 
кими средствами: 
мимикой, 
жестами, 
интонацией. 

Инсценировки литературных 
произведений. 

Задания на развитие 
произвольного внимания. 
Игра «испорченный 
телефон». 
Упражнение «передай 
другому». 

Сюжетно-ролевые 
игры на разные темы, 
проигрывание 
ситуаций. 0 

0 
0 
0 Неумение 

находить 
Несформирован- 
ность социальной 

Сюжетные игры 
Просмотр мультфильмов и 

Разыгрывание и 
обсуждение ситуаций 

Упражнение на 
установление 

0 способы 
разрешения 

ответственности, 
способности 

фильмов (обсуждение) 
Чтение и обсуждение 

из жизни и выдуманных. 
Игры «Найди друга», 

причинно- 
следственных связей 

0 конфликтов. чувствовать, 
понимать себя и 

рассказов нравственного 
содержания. Игра «Пойми 

«Дружба начинается с 
улыбки...», «Сотворение 

– Игра «хорошо- 
плохо». 

0 другого человека. меня!» чуда». 
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0  Неадекватная 
самооценка. 

Разбор конфликтных 
ситуаций. Научить 

Обучение позитивным 
способам разрешения 

Театрализация 
ситуаций. 

0 принимать чужую точку 
зрения. Игра «говорящие 

конфликтов. 
Научить принимать 

Составление 
рассказов по серии 

0 зеркала». чужую точку зрения. 
Игра «Мы разные». 

картинок. 
Упражнение «окажи 

0 внимание другому». 

0  Слабо развито 
позитивно- 

Беседы по типу «с кем 
хочешь дружить», «кого 

Сказкотерапия. 
Игры «Ветер дует на...», 

Оказание помощи 
друг другу. Итоговая 

0 личностное 
отношение в 

уважаешь». Книга - копилка 
добрых дел. 

«Качели», 
«Соломинка на ветру». 

рефлексия в конце 
занятия. 

0 общении. Упражнение «Давай 
поговорим», «успокой». 

Игра «Какой Я?». 

0 
0  Неумение 

пользоваться 
Беседы о поведении 
Подвижные игры 

Театральные этюды. 
Игра «Ругаемся 

Упражнения на 
интонационную 

0 общепринятыми 
вежливыми 

«Секрет», 
«Утка, утка, гусь». 

овощами». выразительность. 
Игра «попроси 

0 оборотами 
просьб, вопросов, 

вежливо». 

0 предложений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬ-  
НЫЕ 
Не умеет 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Недостаточное 
развитие 
мыслительных 
процессов 

Упражнения на развитие мышления типа «лабиринты», «копирование точек». 

Несформированн 
ость приемов 
учебной 
деятельности 

Стимулирование познавательной активности 

 
Трудность в выборе 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от условий 

Недостаточный 
уровень развития 
процессов 
анализа, синтеза 
и обобщения 

Упражнение «Формирование умения ориентироваться на систему признаков 
(условий)» 

Недостаточность 
мыслительной 
операции 
абстрагирования 

Упражнение «Посмотри вокруг» 

Низкий уровень 
освоения 
учебного 
материала 

Ликвидация пробелов в знаниях 

Трудность в 
формировании и 
самостоятельном 
создании способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

Недостаточная 
гибкость 
мыслительной 
деятельности 

Упражнение «Продажа слова с аукциона» 

Несформирован- 
ность умения 
устанавливать 
взаимооднознач- 
ные соответствия 

Упражнение «Разноцветные точки» 

Интеллектуальна 
я пассивность 

Формировать внутренний план действий 

Не умеет осознанно 
и произвольно 

Несформирован- 
ность 

Работа по формированию коммуникативных УУД 

строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме 

вербального 
анализа 

 

Неустойчивость 
произвольного 
внимания 

Упражнения на развитие внимания типа «скопируй» 
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Недостаточный 
уровень 
процессов 
саморегуляции и 
самоконтроля 

Работа по формированию регулятивных ууд 

Затрудняется в 
рефлексии способов 
и условий действий, 
их контроле и 
оценке 

Неустойчивость 
развития 
мыслительной 
деятельности 

Упражнение «Формирование умения действовать по правилу и разных видов 
контрольно-оценочных действий: планирующего, промежуточного и итогового 
видов самоконтроля». 

Неумение 
контролировать 
свою 
деятельность по 
результату 

Упражнение «составление рассказа». 

 
 

Не умеет 
использовать 
знаково- 
символические 
средства 

Недостаточное 
развитие 
познавательных 
процессов 

Работа по развитию мыслительных навыков посредством моделирования 

Недостаточное 
развитие анализа 
пространственны 
х отношений 

При решении задач 
использовать краткую 
запись… 

Работа по образцу. 
Упражнение «зачекни 
слова». 

Игры с постройками из 
кубиков. 
Упражнения по контурам 
типа «корректурная проба» 

Особенности 
саморегуляции 
интеллектуальной 
деятельности 

Работа по формированию регулятивных ууд 

 
Затрудняется в 
поиске,  выделении, 
передаче и оценке 
необходимой 
информации из 
различных 
источников 

Недостаточное 
развитие 
понятийного 
мышления 

Работа по алгоритму, 
инструкции взрослого 

Анализ образца, тестовые 
задания на интеллект 

Словесные поручения, 
работа по образцу 

Не сформированы 
навыки 
кодирования 

Решение задач по 
вариантам 

Задания по развитию словесно-логического мышления 

Недостатки в 
развитии 
процессов памяти 
и внимания 

Письмо по памяти. 
Чтение с помехой. 
Упражнения на 
тренировку 
распределения 
внимания, типа 
«вычеркни буквы». 

Упражнения на 
развитие процессов 
памяти и внимания. 
Упражнение 
«телефон», игра 
«снежный ком по 
темам». 

Восстановление 
деформированных 
предложений и рассказов. 
Исправление неправильного 
употребления предлогов и 
исключение из предложений 
лишних слов. 
Игра «зашифровка слов» 

Особенности 
формирования 
коммуникативны 
х умений 

Работа по формированию коммуникативных ууд 

 
Условные обозначения: 

 
Фиолетовый  – 7-8 лет (1класс) Зелёный – 8-9 лет (2класс) Голубой – 9-10 лет (3класс) 

 
Синий – 10-11 лет (4 класс) 

 
План индивидуального сопровождения 

200 /200 учебный год 
 

 Направления Рекомендуемые направления деятельности 
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сопровождения  

 
Медицинское 

Рекомендации для воспитателей и специалистов (по 
охранительному режиму, закаливающие процедуры, учет 
заболевания при проведении спортивных, досуговых 
мероприятий, прогулки, НОД и т.д.) 

Психологическое 1. Программа занятий (название и цель) 
2. Рекомендации для воспитателей и других специалистов 

Например, учет  каких-то  специфических психологических 
особенностей   детей   при   проведении   режимных  моментов, 
конкретные  игры  или  виды  деятельности,  способствующие 
снятию эмоционального напряжения, развитию тех или иных 
психических функций, развитию познавательной деятельности 
и т.д. 

 
Логопедическое 

1. Направления работы   (расписывает учитель-логопед по 
плану, кратко) 

2. Рекомендации для воспитателей 
Например, рекомендации к выполнению артикуляционной 
гимнастики, конкретная картотека игр, задания на 
автоматизацию звуков, рекомендации к выполнению заданий 
на списывание (Д/З), распределение нагрузки при заучивании, 
обучении связной речи, работа по развитию лексики  и т.д. 

Педагогическое 1. Индивидуальная работа воспитателя (включается в план 
работы) с ребенком, направленная на преодоление проблем 
(пишутся конкретные формы и методы работы, например, 
для снятия гиперактивности – подвижные игры на свежем 
воздухе, или смена видов деятельности). 

2. Включение в дополнительное бучение (кружки, спортивные 
секции, в соответствии с индивидуальными особенностями 
детей) 

 
Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИ ребенка 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
1. Направления работы  (расписывает учитель-логопед по плану, кратко) 

2. Рекомендации для воспитателей 
Например, рекомендации к выполнению артикуляционной гимнастики, конкретная 

картотека игр, задания на автоматизацию звуков, рекомендации к выполнению заданий на 
списывание (Д/З), распределение нагрузки при чтении, работа по развитию лексики  и т.д. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1. Программа занятий (название и цель) 
2. Рекомендации для воспитателей и других специалистов 
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Например, учет каких-то специфических психологических особенностей детей при 
проведении режимных моментов, конкретные игры или виды деятельности, способствующие 
снятию эмоционального напряжения, развитию тех или иных психических функций, развитию 
познавательной деятельности и т.д. 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1. Индивидуальная работа воспитателя (включается в план работы) с ребенком, 
направленная на преодоление проблем (пишутся конкретные формы и методы работы, 
например, для снятия гиперактивности – подвижные игры на свежем воздухе, или смена 
видов деятельности). 

2. Включение в дополнительное обучение (кружки, спортивные секции, в соответствии с 
индивидуальными особенностями детей) 

МЕДИЦИНСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 
1. Основные направления работы 
2. Рекомендации для учителей и воспитателей (по охранительному режиму, закаливающие 

процедуры, учет заболевания при проведении спортивных, досуговых мероприятий, 
прогулки, уроков и т.д.) 

СОЦИАЛЬНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 
1. Направления работы, связанные с оформлением различных документов, справок и др. 

(социальный педагог) 
2. Работа, направленная на социализацию личности (воспитатель, учитель, специалисты) 
3.  В  результате  выполнения  всей  программы  коррекционной  работы  в  начальной 

школе будут достигнуты соответствующие планируемые результаты. 
4.  Планируемый результат: 
5. Эффективное функционирование созданной инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: медицинский работник, социальный 
педагог, психолог, логопед, учителя физической культур, учителя начальных классов и 
другие специалисты. 

6. Создан  кабинет  психологической  разгрузки  и/или  коррекционной  работы,  тёмная 
сенсорная комната, светлая сенсорная комната. 

7. Комплектование кабинетов необходимым оборудованием. 
8. Предупреждение   физических, интеллектуальных   и эмоциональных   перегрузок 

учащихся с ЗПР. 
9. Разработан  механизм  взаимодействия  и  реализации  коррекционных  мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики. 
10. Создана система комплексного (психолого-педагогического) сопровождения детей с 

ЗПР в условиях образовательного процесса. 
11. Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных и др.); 
12. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ЗПР; 
13. Развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-специалисты. 
14. Достижение ребёнком с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 
Результаты программы коррекционной работы 
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных  отношений обучающихся 
с ЗПР в различных средах: 

✓ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся; 

✓ в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для  
её  разрешения,  с  ситуациями,  в  которых решение можно найти самому; 

✓ в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 

✓ в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

✓ в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно  выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

✓ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся; 

✓ в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей; 

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

✓ в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 

✓ в расширении представлений об устройстве школьной жизни,  участии  в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

✓ в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

✓ в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

✓ в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 
✓ овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся; 
✓ в расширении знаний правил коммуникации; 
✓ в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

✓ в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

✓ в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

✓ в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
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✓ в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 
форм выражения своих чувств; 

✓ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации, проявляющаяся; 

✓ в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 

✓ в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для  себя  и  для  окружающих;  сохранности  окружающей предметной 
и природной среды; 

✓ в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других; 

✓ в расширении представлений о целостной и подробной картине  мира, упорядоченной 
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

✓ в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
✓ в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
✓ в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
✓ в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

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

результативности; 
✓ в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
✓ в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
✓ в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт  других людей; 
✓ в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 
✓ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся; 
✓ в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

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

✓ в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии 
с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 
привлечь к  себе  внимание,  отстраниться  от  нежелательного  контакта,  выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 
и другие; 
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✓ в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

✓ в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
✓ в умении  не  быть  назойливым  в  своих  просьбах  и  требованиях,  быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
✓ в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 
Результаты  специальной  поддержки  освоения  АООП  НОО  должны отражать: 
✓ способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 
✓ способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

✓ способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
✓ стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно - 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех  этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 
и результат деятельности; 

✓ сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 

✓ сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются  применительно  к  каждому  обучающемуся  с  ЗПР  в соответствии с          
его потенциальными возможностями. 

III  РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

3.1. Общие положения  по организации образовательного процесса  в  
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы начального общего образования, которая обеспечивает: 
- образовательные  линии  традиционно-развивающего  обучения (по выбору школы): 

-  «Школа России» - срок освоения 4 года; 
Уровень  готовности к освоению Основной образовательной  программы  

начального общего образования: любой уровень школьной зрелости. 
Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья. 

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по 
программам начального общего и дополнительного образования. 

Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ 
Режим работы школы – 5 дней. 
Начало занятий в 9.00 
Продолжительность урока - 40 мин. 
Продолжительность перемен от 10-20 мин. 
Период обучения – 4 четверти, продолжительность учебного года: 
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Общеобразовательные классы Коррекционные классы 
1 класс 33 недели 1 33 недели 
2-4 классы 34 недели 2-4 классы 34 недели 

 

Каникулы  –  30 календарных дней, для первоклассников дополнительные каникулы в 
феврале - 7 дней. 

Начало занятий дополнительного образования –   с 14.00 - 17.00 
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы 

как в первую, так  и во вторую половину дня, продолжительностью  30  минут. 
Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому, дистанционное обучение. 
Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и правилам. 
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно 
– 

урочная система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные виды деятельности. 
Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 
течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы (консультации с 
психологом) 

В школе проводятся регулярные медосмотры,  беседы  на  уроках  и  классных  часах с 
приглашением  специалистов.  На  уроках применяются

 здоровьесберегающие  технологии.  Ежемесячно  в  школе  проходят
 дни здоровья, спортивные соревнования. Организован  летний оздоровительный лагерь 

при школе. 
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня при реализации 

программ дополнительного образования. 
В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная сигнализация, 

журнал учета посетителей. С учащиеся с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике 
безопасности, по ПДД, ППБ, тренинги. 

 
Научно-методическое, кадровое и материально-техническое
 обеспечение образовательного процесса для обучающихся с 
ОВЗ. 

В школе на 1 сентября 2019 года преподают 26 человек, работающие в классах с детьми 
с ОВЗ – 2 педагога. Все учителя прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми 
с ОВЗ 

 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной Программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и психического развития введены в штатное расписание 
общеобразовательного учреждения ставки педагогических работников (педагог-психолог, 
логопед). 

Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации  и 
проведение семинаров, мастер классов, консультаций со специалистами, работающих в этой 
области. 
Материально-техническое оснащение 
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В школе функционируют следующие кабинеты специального назначения: библиотека, 
спортзал. 
Питание: для детей коррекционных классов – завтрак и обед – бесплатно из 
областного бюджета. 
Учебно-методический комплекс. 

В обучении детей с ОВЗ используются программа УМК «Перспектива» 
 

Программа максимально адаптирована к условиям школы и возможностям учащихся. 
Программы учитывают особенности познавательной деятельности с задержкой психического 
развития. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 
умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 
физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того 
уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им 
для социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания в процессе овладения 
каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

 
3.2. Учебный план начального общего образования  
Учебный план МКОУ «Кикеринская СОШ»», реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования (далее - учебный план), фиксирует общий объём 
нагрузки, максимальный объём 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. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части, 
- части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность (при 5- дневной неделе – отсутствует). 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в МКОУ «Кикеринская СОШ» 
имеющем государственную аккредитацию, реализующем основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
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• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 
занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 
образовательной   программы   начального   общего   образования,   приведены   в   разделе 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4- 
летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Настоящий учебный план  определяет максимальный объём нагрузки обучающихся: 
- для 1 классов – 21 час./нед.; при пятидневной рабочей неделе 
- для 2-4 классов – 23 час./нед., при пятидневной рабочей неделе. 

 
3.3.Учебный план начального общего образования 

МКОУ «Кикеринская СОШ» (приложение 2) 
 

3.4.План внеурочной деятельности (приложение 3) 
 

3.5. Календарный учебный график (приложение 4) 
 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы
 МКОУ «Кикеринская СОШ»   в соответствии с требованиями Стандарта 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, 
материально-технических, психолого-педагогических, учебно- методических и 
информационных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации основных 
образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы школы должно быть создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 
Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу 
обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной (профессиональной) 
деятельности учителей начальной школы и управленческой деятельности администраторов 
начального общего образования. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, условия должны: 
• соответствовать требованиям Стандарта; 
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического
 и социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  программы  
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образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 
• учитывать особенности образовательного учреждения, его
 организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными
 партнёрами, использования ресурсов социума. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия). 

3.5.1 .Основные формы организации обучения 
В первый класс принимаются все дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев на 

момент начала учебного года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить 
прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. В 
соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными Минздравом России от 29.12.2010 № 189 
и зарегистрированными Минюстом России 03.03.2011 № 19993, обучение детей, не достигших 
возраста шести лет шести месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением 
всех гигиенических требований по организации пребывания детей шестилетнего возраста. 

В школе устанавливается очная форма усвоения общеобразовательных программ. 
Учреждение, с учётом потребностей и возможностей личности по желанию учащихся, 
родителей (законных представителей) оказывает помощь и содействие в создании условий 
для освоения общеобразовательных программ или отдельных разделов в очной форме, форме 
семейного образования, самообразования, экстерната, дистанционного обучения. Допускается 
сочетание различных форм получения образования. По желанию обучающихся, родителей 
обучающихся (законных представителей) Учреждение имеет право предоставления 
индивидуального обучения на дому, использовать технологии инклюзивного образования. 

3.5.2. Кадровые   условия    реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы школа располагала 
воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым потенциалом, адекватным 
развивающей образовательной парадигме федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. 

Укомплектованность кадрами для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования – 100%. 

Кадры начальной школы должны иметь базовое профессиональное образование, быть 
способны к инновационной профессиональной деятельности, обладать необходимым уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в 
течение всей жизни. 

Удельный вес учителей с квалификационными категориями должен составлять не менее 
75% от их общего числа. 

100% педагогов - соответствующему уровню курсовой подготовки: один раз в 3 года  по 
должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», «воспитатель группы 
продленного дня для реализации Основной образовательной программы начального общего 
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образования с применением современных технологий обучения и воспитания. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловлены Требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 
– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловлены Требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 
декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 
когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 
социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловлены Требованиями к условиям 
реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 
– индивидуальной  оценки  образовательных  достижений  и  затруднений  каждого 
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, должен: 
• в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 
б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями; 
• в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 
профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 
информационная компетентность; 

б)  знать: 
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– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в 
основе образовательных парадигм; 

– возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 
поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития 
систем образования в России и за рубежом, основные направления региональной 
образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 
ребенка; 

– методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 
окружающей средой; 

– показатели формирования гражданской зрелости человека; 
– принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 
– сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 
педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также 
педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования 
субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

– правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 
в)  уметь: 
– оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном процессе; 

– выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 
оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 
индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 
обучающихся в информационно-образовательной среде; 

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 
индивидуальную деятельность детей; 

– реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка 
модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а 
также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 
социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 
обучающихся; 

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на 
различных видах носителей информации; 

– осуществлять профессиональную рефлексию; 
– вести документацию; 
г)  владеть: 
– конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
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– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 
отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном 
учреждении; 

– современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 
способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения; 

– методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 
профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации; 
• в предметной подготовке: 

а) знать: 
– содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 
– частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования; 
– состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, 

в том числе на электронных носителях; 
б) уметь: 
– использовать частные методики; 
– анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 
– разрабатывать программы внеурочной деятельности; 
– разрабатывать дидактические материалы. 
Компетентности педагога-психолога начальной школы включают представление о 

планируемых результатах образования в начальной школе, знание Программы формирования 
универсальных учебных действий для начального общего образования, умение проектировать 
зону ближайшего развития, умение психологически обеспечивать учебную деятельность 
младших школьников, профессиональную деятельность учителей начальных классов, 
руководителей начального общего образования, создавать психологически безопасную, 
комфортную образовательную среду. 

Квалификация администратора (директора учреждения начального общего 
образования) по начальному общему образованию в соответствии со ст. 35. п. 3 Закона РФ 
«Об образовании» фиксируется на уровне не ниже первой квалификационной категории. 
«Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно- 
хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 
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образовательного процесса. 
Требования к уровню квалификации: 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. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 

К основной образовательной программе школы на основе анализа результатов 
внутришкольного контроля, бесед, анкетирования учителей на предмет профессиональных 
потребностей разработан план-график, включающий различные формы непрерывного 
повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 
кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений», разъяснениями Департамента общего образования Минобрнауки России по 
применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений (письмо Департамента от 18 августа 2010 г. 
№ 03-52/46), а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников 
(письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03- 339). 

Формами повышения квалификации в школе могут быть: объединения учителей - работа 
в проблемных творческих группах, методических объединениях классных руководителей по 
параллелям; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 
образование, участие в различных педагогических проектах, конкурсах, создание и 
публикация методических материалов, участие в апробациях инновационного содержания 
образования, др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 
в школе предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда на основе критериальной бальной рейтинговой оценки  
 Показатели и индикаторы разработаны школой на  основе планируемых результатов (в том 
числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы школы. Они отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 
проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества 
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деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя 
(в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической 
и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 
начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований Стандарта. 

План методической работы школы может включать следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания творческих групп учителей, методических объединений воспитателей по 

проблемам введения Стандарта. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 
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С целью качественной реализации Основной образовательной программы начального 
общего образования, достижения планируемых результатов образования, отвечающих 
требованиям   федеральных   государственных   образовательных   стандартов    
созданы психолого-педагогические условия. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 
и начального общего образования. 

Механизмы достижения: разработка и осуществление планов-графиков совместной 
деятельности по преемственности по направлениям образовательной деятельности, повышения 
профессионального уровня кадров, совместные Методические объединения, организация 
адаптационного периода первоклассников, Дни открытых дверей, посещение воспитанниками 
детских садов школьного музея, спектаклей, предметных недель, совместные родительские 
собрания, консультации специалистов, мониторинг отслеживания достижений школьников 
воспитателями детских садов, учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

Механизмы достижения: режим труда и отдыха, возможность выбора образовательного 
маршрута (форм, образовательных линий ОПНОО, др.), современные технологии личностно 
ориентированного   образования   во   внеурочной   и   урочной   деятельности,   организация 
деятельности служб сопровождения образовательного процесса, работы групп продленного 
дня, создание условий, отвечающих требованиям развития детей 6 лет 6 месяцев -11 лет. 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

Механизмы достижения: семинары, тренинги, педагогические советы, научно- 
практические конференции, участие в конкурсах педагогического мастерства, привлечение 
партнеров, заинтересованных в развитии психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся, консультации специалистов (логопед, психолог, социальный педагог, т.п.), 
собрания,  др. 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа  жизни; дифференциация 
и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

Механизмы достижения: организация урочной и внеурочной деятельности на основе 
личностно ориентированных подходов, разнообразие форм получения образования (урок, 
дистанционное, инклюзивное, образование, индивидуальное обучение на дому, др.), 
разнообразие учебно-методических комплексов реализации ООП НОО, разнообразие 
внеклассной и внеурочной работы - широкая сеть кружковой работы в системе 
дополнительного образования, традиции школы, спланированные коллективные творческие 
дела в системе воспитательной работы, с учетом выявления способностей обучающихся, 
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поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, формирования 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; пришкольного 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, др; системный мониторинг 
деятельности, выявление положительного опыта. 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
Механизмы достижения: индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения; 
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса ( 
Механизмы достижения: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза. 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения 

 индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения. 

В  школе  работает  отлаженная  система  службы  сопровождения  образовательного 
процесса, имеющая целенаправленную программу деятельности: 

- психолого-педагогическая; 
- логопедическая; 
- социальная; 
- медицинская. 

В школе применяются диагностики: 
1. Медицинская 
Отслеживает показатели физического здоровья учащихся. Проводится в форме 

медицинского осмотра учащихся в школе и на базе медицинских учреждений района (детская 
поликлиника, стоматологическая поликлиника). 

2. Социологическая 
Осуществляется   через   опрос  всего   педагогического   коллектива,   учащихся   и   их 

родителей и позволяет выявить тенденции развития школы, реализации ОПНОО. 
3. Педагогическая 
Отслеживает изменения качеств личности ученика, его продвижения по 

образовательному маршруту. Проводится членами педагогического коллектива совместно со 
школьным психологом. Основные методы и формы: наблюдение, микроисследования, анализ, 
коррекция. 

4. Психологическая 
Изучает и фиксирует достигнутое учащимися, их самочувствие на конкретный момент. 

Проводится под руководством психолога. 
Все  диагностические  мероприятия  обязательно  сопровождаются  валеологическим 

анализом учебно-воспитательного процесса: 
- диспансерный учет; 
- предупреждение и коррекция расстройств  зрения и осанки; 
- комфортность ребенка; 
- степень утомляемости; 
- выносливость к учебным нагрузкам; 
- динамика заболеваемости; 
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- уровень интеллектуального развития; 
- интересы учащихся; 
- социальный запрос родителей (законных представителей) ребенка. 

Такой подход в сопровождении обучающихся по индивидуальному образовательному 
маршруту способствует: 

- выявлению индивидуальных особенностей учащихся; 
- выявлению проблем в учебе, во внеурочной жизни, социальной сфере; 
- предупреждению перегрузки; 
- обеспечение благоприятного валеологического режима; 
- соблюдению правил здоровьесберегающей педагогики; 
- активному внедрению в образовательный процесс технологий личностно 
ориентированного образования. 
Выбор образовательного маршрута обучающегося после окончания начальной школы 

предполагает отслеживание его продвижения в основной и средней школе. Служба 
сопровождения и поддержки ученика обеспечивает коррекцию учебных программ при 
наличии личностных проблем. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  в школе являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержку одарённых детей. 

Важный компонент психолого-педагогических условий реализации Основной 
образовательной программы начального общего образования - педагогическая диагностика. 

Образовательную программу начального общего образования сопровождает система 
диагностических мероприятий: 

- диагностика готовности к системному школьному обучению; 
- диагностика  течения адаптации в  начале  школьного  обучения  (при  переходе  в  5 
класс); 
- диагностика функциональных состояний с учетом динамики работоспособности в 
течение учебного дня, недели, четверти; 
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- диагностика усвоения различных образовательных линий ОПНОО в их 
сравнительном анализе; коррекции знаний в процессе повышения качества образования; 
- диагностика развития личности ученика через реализацию системно-деятельностного 
подхода, ведение его личного «портфолио»; 
- др. 

Диагностическое отслеживание реализации Образовательной программы 
начального общего образования: 

- позволяет оценить динамику развития личности; 
- сопровождает  ученика на всем протяжении образовательного маршрута; 
- направлено на выявление учебных и личностных проблем учащихся; 
- используется для коррекции индивидуального образовательного маршрута. 
Результаты диагностики направлены на принятие управленческих и педагогических 

решений с целью создания условий, способствующих достижению учащимися с разными 
возможностями установленного стандарта образования. 

 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели оценки 
компетентности 

1. Личностные качества 
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1 Вера в силы 
и возможности 
обучающихся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога 
—   раскрывать 
потенциальные 
возможности 
обучающихся.   Данная 
компетентность 
определяет   позицию 
педагога  в отношении 
успехов  обучающихся. 
Вера в  силы и 
возможности 
обучающихся   снимает 
обвинительную позицию 
в   отношении 
обучающегося, 
свидетельствует   о 
готовности  поддерживать 
ученика,   искать   пути   и 
методы, отслеживающие 
успешность    его 
деятельности. Вера в силы 
и возможности ученика 
есть  отражение  любви  к 
обучающемуся. Можно 
сказать,  что любить 
ребёнка — значит верить 
в  его   возможности, 
создавать  условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной 
деятельности 

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся; 
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны,  поддерживать 
позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально 
ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 
предполагает не просто 
знание  их 
индивидуальных и 

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его 
внутреннего мира; 

 

п/п 
Базовые 

компетентности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели оценки 
компетентности 
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  возрастных особенностей, 
но и выстраивание всей 
педагогической 

— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
— умение показать 
личностный смыслобучения с 
учётом  индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира 

1.3 Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения (неидеологизи- 
рованное мышление 
педагога) 

Открытость   к   принятию 
других  позиций  и  точек 
зрения  предполагает,  что 
педагог  не  считает  свою 
точку зрения единственно 
правильной.      Он 
интересуется   мнением 
других и   готов их 
поддерживать   в   случаях 
достаточной 
аргументации.   Педагог 
готов   гибко   реагировать 
на  высказывания 
обучающегося,  включая 
изменение  собственной 
позиции 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
— интерес к мнениям и 
позициям других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 
стиль педагогической 
деятельности. 
Заключается в знаниях 
педагога об основных 
формах материальной и 
духовной жизни человека. 
Во многом определяет 
успешность 

— Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни; 
— знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 

№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 
педагога 
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  педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся 

—  руководство  кружками  и 
секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
— эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки; 
— педагог не стремится 
избежать эмоционально 
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

 
на 

В основе данной 
компетентности  лежит 
вера в собственные силы, 
собственную 
эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям  с  коллегами 
и обучающимися. 
Определяет позитивную 
направленность на 
педагогическую 
деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное 
целеполагание  в  учебном 
процессе. Обеспечивает 
реализацию  субъект- 
субъектного подхода, 
ставит обучающегося в 
позицию субъекта 
деятельности, лежит в 
основе формирования 
творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока; 
— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу 

2.2 Умение  ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным   и 

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она 
направлена на 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 
— владение  методами 
перевода цели в учебную 
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 индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

индивидуализацию 
обучения и  благодаря 
этому связана  с 
мотивацией  и общей 
успешностью 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 
Компетентность, 
позволяющая 
обучающемуся поверить в 
свои силы, утвердить себя 
в глазах окружающих, 
один из главных способов 
обеспечить  позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных задач 
в соответствии с 
возможностями ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое 
оценивание    служит 
реальным инструментом 
осознания обучающимся 
своих достижений и 
недоработок.   Без  знания 
своих    результатов 
невозможно   обеспечить 
субъектную  позицию в 
образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой 
по данному вопросу; 
— владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно значимую 

Это  одна  из  важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих 
мотивацию учебной 
деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их внутреннего 
мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов 

4. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 
Глубокое знание предмета 
преподавания, 
сочетающееся с общей 
культурой  педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического 
применения, что является 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения     социальных     и 
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  предпосылкой 
установления  личностной 
значимости учения 

природных явлений; 
— владение методами 
решения различных задач; 
— свободное  решение  задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, 
международных 

4.2 Компетентность в 
методах преподавания 

Обеспечивает 
возможность 
эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, предусмотренных 
программой. 
Обеспечивает 
индивидуальный подход и 
развитие творческой 
личности 

— Знание нормативных 
методов и методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к 
организации 
образовательного 
процесса.  Служит 
условием гуманизации 
образования. 
Обеспечивает высокую 
мо-тивацию 
академической 
активности 

— Знание  теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные  особенности 
обучающихся; 
— владение методами 
диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, 
совместно со школьным 
психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка 
индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик 
обучающихся; 
— владение методами 
социометрии; 
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   — учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической 
деятельности. 
Современная  ситуация 
быстрого  развития 
предметных  областей, 
появление   новых 
педагогических 
технологий  предполагают 
непрерывное обновление 
собственных знаний и 
умений, что обеспечивает 
желание  и  умение  вести 
самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
— умение пользоваться 
различными ин- 
формационно-поисковыми 
технологиями; 
— использование различных 
баз данных в образовательном 
процессе 

5. Разработка   программ   педагогической   деятельности   и   принятие   педагогических 
решений 
5.1 Умение  разработать 

образовательную 
программу,   выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение  разработать 
образовательную 
программу   является 
базовым в   системе 
профессиональных 
компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических 
свобод на основе 
индивидуальных 
образовательных 
программ.  Без умения 
разрабатывать 
образовательные 
программы    в 
современных условиях 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально 
разработанных 
образовательных   программ: 
характеристика этих программ 
по   содержанию,  источникам 
информации; по материальной 
базе,  на которой  должны 
реализовываться  программы; 
по учёту  индивидуальных 
характеристик обучающихся; 
— обоснованность 
используемых 
образовательных программ; 
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  невозможно  творчески 
организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные 
программы  выступают 
средствами 
целенаправленного 
влияния на  развитие 
обучающихся. 
Компетентность   в 
разработке 
образовательных 
программ  позволяет 
осуществлять 
преподавание    на 
различных   уровнях 
обученности и развития 
обучающихся. 
Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной     частью 
разработки 
образовательных 
программ,   характер 
представляемого 
обоснования  позволяет 
судить  о  стартовой 
готовности  к  началу 
педагогической 
деятельности,   сделать 
вывод о готовности 
педагога   учитывать 
индивидуальные 
характеристики 
обучающихся 

— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного 
плана и индивидуального 
образовательного маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и 
учебно-методических 
комплектов,  используемых  в 
образовательных 
учреждениях, 
рекомендованных органом 
управления образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно- 
методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение  принимать 
решения в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится 
постоянно принимать 
решения: 
— как установить 
дисциплину; 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога 
для своего решения; 
— владение         набором 
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  — как мотивировать 
академическую 
активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
— как обеспечить 
понимание и  т.  д. 
Разрешение 
педагогических проблем 
составляет    суть 
педагогической 
деятельности.    При 
решении   проблем   могут 
применяться    как 
стандартные решения 
(решающие правила),  так 
и творческие 
(креативные) или 
интуитивные 

решающих правил, 
используемых для различных 
ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 
— знание критериев 
достижения цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 
субъектных отношений 

Является  одной из 
ведущих  в   системе 
гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность  педагога к 
взаимопониманию, 
установлению  отношений 
сотрудничества, 
способность  слушать и 
чувствовать,   выяснять 
интересы   и   потребности 
других   участников 
образовательного 
процесса,   готовность 
вступать в помогающие 
отношения,  позитивный 
настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная 
компетентность; 
— методическая 
компетентность; 
— готовность к 
сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической  задачи 
и способов 

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого  понимания  можно 

— Знание  того,  что  знают  и 
понимают ученики; 
— свободное владение 
изучаемым материалом; 
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 деятельности достичь путём включения 
нового материала в 
систему уже освоенных 
знаний или умений и 
путём демонстрации 
практического 
применения изучаемого 
материала 

— осознанное включение 
нового учебного материала в 
систему освоенных 
обучающимися знаний; 
— демонстрация 
практического применения 
изучаемого материала; 
— опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт 
условия  для 
формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного   «Я» 
обучающегося, 
пробуждает  творческие 
силы.  Грамотное 
педагогическое 
оценивание   должно 
направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность   в 
оценивании  других 
должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов 
педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического оценивания; 
— умение 
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача 
разрешается,  если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает 
способ решения. Педагог 
должен обладать 
компетентностью в том, 
чтобы осуществить или 
организовать  поиск 
необходимой для ученика 
информации 

— Свободное владение 
учебным материалом; 
— знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную информацию 
или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения 
учебной задачи; 
— умение  выявить  уровень 
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   развития обучающихся; 
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать 
навыки самооценки для 
построения информационной 
основы деятельности (ученик 
должен уметь определить, 
чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств  и 
систем организации 
учебно-воспитательного 
процесса 

Обеспечивает 
эффективность учебно- 
воспитательного процесса 

— Знание современных 
средств и методов построения 
образовательного процесса; 
— умение  использовать 
средства  и  методы обучения, 
адекватные поставленным 
задачам,   уровню 
подготовленности 
обучающихся,    их 
индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать 
выбранные методы и средства 
обучения 

6.6 Компетентность 
в способах умственной 
деятельности 

Характеризует  уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 
интеллектуальных 
операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
— владение 
интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать 
использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 

 
3.5.4. Материально-технические условия реализации  основной  образовательной 

программы начального общего образования 
Общие положения. 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. Требования к ним 
направлены на создание современной преемственной предметно- образовательной среды 
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обучения начальной школы с учетом целей, устанавливаемых ФГОС ОО. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно- наглядное оборудование, 
оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и 
являются объектами регламентирования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 
приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В качестве ориентиров и регламентов выступают Перечни учебного оборудования 
начальной школы (Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О 
Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; Требования к оснащению учебных и административных 
помещений образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 
начального общего образования). 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным 
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий  музыкой, хореографией 
и изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 
• спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 
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спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 
• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 
обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 
(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 
приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 
материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 
работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат в определенном объёме: 
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 
микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 
прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
Учебное  и учебно-наглядное оборудование. 
Его состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в 

условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 
Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда школы призвана 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 
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программ, способствуя: 
– переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 
учебной деятельности; 

– формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 
– формированию коммуникативной культуры учащихся. 
В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования школы 

являются: 
– книгопечатная продукция (обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС - 

100%); 
– печатные пособия  (обеспеченность  в  соответствии  с требованиями  ФГОС  

- 100%); 
– экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски 

(обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС - более 50 %); 
– технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий) - обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС - 80 %, выход в 
ИНТЕРНЕТ из каждого учебного помещения – 100%); 

– игры и игрушки; 
– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (обеспеченность в 

соответствии с требованиями ФГОС - 80%); 
– натуральные объекты. 
Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебного плана) 

предусмотрены дополнительные компоненты, такие, как, например,  музыкальные 
инструменты («Музыка»), комплект таблиц (плакаты) по безопасности труда в процессе 
технологической подготовки младших школьников и т. п. (обеспеченность в соответствии с 
требованиями ФГОС - более 80%) 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 
содержания учебных предметов и отражено в ныне действующих регламентах («О Перечне 
учебного и компьютерного  оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» 
и «Перечни типовых комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, технических 
средств обучения и мебели»). 

В соответствии с Концепцией федеральных государственных  образовательных 
стандартов общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования в 
должны включать три модуля: 

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную 
реализацию основной образовательной программы; 

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 
планируемых результатов образования ступени начальной школы; 

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 
планируемых результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в 
состав основной образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного 
учреждения. 

Во      внимание      принимаются      средний      расчет       наполняемости       класса (25 
учащихся), а также является ли данный объект демонстрационным (не менее одного 
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экземпляра на класс), необходим ли полный комплект (один объект на одного учащегося 
исходя из реальной наполняемости класса), необходим ли комплект для фронтальной работы 
(не менее одного экземпляра на двух учащихся), необходим ли комплект для практической 
работы в группах (6 – 7 экземпляров на кабинет). Его основу составляет учебно-лабораторное 
оборудование. Вместе с тем особое внимание в школе уделено введению нового поколения 
средств обучения, учитывающим современные тенденции в технике и технологиях, 
образовательного процесса средствами обучения допускается использование объектов, 
изготовленных самодеятельным способом учителями, учащимися и их родителями. К таким 
объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, 
макеты и т. п. 

Требования к оснащению   административных помещений образовательного учреждения 
начального общего образования 

Оснащение административных помещений образовательного учреждения начального 
общего образования – часть инфраструктуры управления образовательным процессом в 
начальной школе, а также инфраструктуры управления педагогическим коллективом школы. 
Административные помещения – кабинеты администраторов начального образования 
являются площадкой обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных 
суждений, средоточием педагогической, психологической, другой сопутствующей 
информации.  
На основе СанПиНов произведена оценка наличия и размещения помещений, необходимого 
набора зон в школе, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательного процесса: 

- для осуществления образовательного процесса -100% 
-для хозяйственной деятельности 100% 

- активной деятельности -100% 
- отдыха – 100%, 
питания -100% 
-медицинского обслуживания обучающихся - 100%, площадь соответствует нормативу, 
-инсоляция – норма, 
освещённость и воздушно-тепловой режим - норма, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий – по 

мере возможности зданий и помещений, в основном соответствуют. 
3.5.5.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 
финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 
учебно-материальным и иным ресурсам на уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 
реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 
основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для 
эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы начального 
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общего образования формулируется с учетом общего (целевого) назначения финансовых 
ресурсов в соответствии с «Программой развития. 

Вместе с тем, они отражают особенности начальной школы, выступающей базовым, 
исходным звеном данной системы, что вызывает необходимость дополнительного 
финансирования учебно-материального, кадрового, информационно-методического 
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 
бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы  
осуществляется из федерального (целевые субвенции), регионального и муниципального 
источников с учетом следующих требований: 

– механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования - 
определяется с 2006 года модельной методикой введения нормативного подушевого 
финансирования; 

– финансирование расходов на реализацию основных образовательных программ 
общего образования - осуществляется посредством выделения субвенций на основе принципа 
нормативного подушевого финансирования в расчете на одного обучающегося; 

– базовым принципом финансирования школы является принцип «средства следуют за 
учеником»; 

– величина регионального расчетного подушевого норматива – минимально 
допустимого объема финансовых средств, необходимых для реализации образовательной 
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования в расчете на одного обучающегося в год, выступает в качестве 
гарантированной минимальной стоимости бюджетной образовательной услуги, 
предоставляемой гражданам и подлежащей обязательному применению при формировании 
бюджетов; 

– органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы 
финансирования школы за счет средств местных бюджетов сверх установленного 



196  

регионального расчетного подушевого норматива, что отражено в муниципальном задании ; 
– Школа определяет базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда, самостоятельно 

устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую 
на: 

-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 
-оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями; 
- заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и 
доплаты к должностным окладам. 
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителям, педагогическим работникам, учебно- вспомогательному и младшему 
обслуживающему персоналу образовательного учреждения. 

В норму рабочего времени педагогических работников,  
при исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной 
образовательной услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется с учетом и на 
основе принципа демократического, государственно- общественного управления 
образовательным учреждением в соответствии с разработанными образовательным 
учреждением критериями, характеризующими качество обучения и воспитания. 

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего Совета школы). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
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получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 
ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы— 
ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 
требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

 
Полезный эффект качественной реализации  

финансовых условий реализации АООП НОО 
 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Полезн 
ый 

эффект 

Основные 
механизмы 

достижения целевых 
   ориентиров 
1. Кадровое обеспечение образовательного 

учреждения специалистами, имеющими базовое 
профессиональное образование и необходимую 
квалификацию, способными к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающими 
необходимым уровнем методологической 
культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования в течение 
всей жизни 

100% Выделение средств на 
системное повышение 
квалификации  кадров 
(не менее одно раза в 
5 лет в соответствии с 
должностью), 
внутришкольный 
мониторинг 
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2. Повышения квалификации педагогических 
кадров, обеспечение их готовности к введению 
ФГОС, в том числе формированию у учащихся 
универсальных учебных действий, достижению 
планируемых результатов на основе системно- 
деятельностного  подхода 

100% профессионального 
роста,   проблем 
профессиональной 
деятельности, 
целенаправленная 
система 
внутришкольного 
контроля, 
эффективного 
планирования 
обучения кадров, в 
т.ч. на  рабочем 
месте,    через 
внутрисетевое 

 3. Обеспечение образовательного процесса 
необходимым и достаточным набором средств 
обучения и воспитания (наглядные пособия, 
оборудование, печатные материалы, 
мультимедийные средства и др.), позволяющих в 
полном объеме реализовать Требования к 
результатам освоения основных образовательных 
программ 

100% при системном 
пополнении 
материально- 
технической базы; 
мониторинг 
деятельности 
(ежегодная 
самооценка 
оснащенности 
образовательного 
процесса); 
системная 
паспортизация 
оснащенности 
учебных помещений; 
рациональное 
планирование 
развития; 
инженерно- 
техническая и 

4. Формирование необходимого и достаточного 
набора образовательных, информационно- 
методических ресурсов, обеспечивающих 
реализацию      основной образовательной 
программы 

100% 

   обслуживающая 
поддержка 
функционирования 
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5. Создание санитарно-гигиенических условий 
организации образовательного процесса, 
своевременного и качественного выполнения 
ремонтных работ 

100% при условии 
финансирования 
системного развития 
инфраструктуры, 
пополнения 
материально- 
технической базы; 
мониторинг 
деятельности 
(ежегодная 
самооценка 
санитарно- 
гигиенического 
состояния  оснащения 
образовательного 
процесса); 
системная 
паспортизация 
оснащенности 
учебных помещений; 
рациональное 
планирование 
развития; 
инженерно- 
техническая и 
обслуживающая 
поддержка 
функционирования 

6. Установление стимулирующих выплат 
педагогическим работникам за достижение 
высоких планируемых результатов 

100% при  условии 
системного 
финансирования; 
создание  системы 
рейтинговой  оценки 
труда; повышение 
значимости 
достижений   ОУ, 
развитие 
общественно- 
государственных 
форм управления 
школой, др. 

7. Установления стимулирующих выплат 
руководителям учреждений образования 

100% 

8. Установления стимулирующих коэффициентов 
школе в соответствии с достигнутыми 
результатами 

100% 

3.5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Основной 
образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы в– существенный и неотъемлемый 
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компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального     сопровождения     
начального     общего     образования, в целом обеспечивающий 
результативность современного процесса обучения и воспитания, эффективность    
деятельности    учителя    и    ученика средствами информационно- 
коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 
заключается в создании информационно-методических условиях обеспечения реализации 
основной образовательной программы начального общего образования в рамках 
соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество 
информационной среды школы. 

За основу учебно-методического и информационного обеспечения реализации основных 
образовательных программ приняты Планируемые результаты освоения основных 
образовательных программ. 

Новые образовательные стандарты нуждаются в новой системе информационного 
обеспечения, позволяющей квалифицированно отслеживать обратную информацию с единых 
Контрольных измерительных материалов с последующей их графической интерпретацией. 
Поэтому, применяется и постоянно совершенствуется банк диагностик реализации Основной 
образовательной программы (классных, общешкольных). 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое   и   информационное   оснащение   образовательного   процесса 
обеспечивает  возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу ; 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения сообщений в 
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информационной среде образовательного учреждения; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских  проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, • занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности в той или иной степени обеспечены расходными 
материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; 
фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная 
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клавиатура; оборудование компьютерной сети; Программные инструменты: 
операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 
растровых изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации 
(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 
дистанционного онлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 
интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания ; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП 
(приложение 5) 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-
методических условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 
Обоснование необходимости оснащения учебно- методическими и 

информационными ресурсами реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

 
 

№ 
п/п 

Критерий развития, успешной реализации Механизмы достижения 
целевых ориентиров 

 



203  

1. управленческая деятельность администраторов 
начального общего образования, 
базисный учебный план, 
примерные учебные планы по предметам, 
образовательные программы образовательного 
учреждения, 
программы развития универсальных учебных 
действий, 
модели аттестации обучающихся, 
модели проектирования учебного процесса и т.д. 

Целенаправленность 
планирования 
Соответствие  заказу 
государства (федеральная 
часть учебного плана, 
требования ФГОС), 
обучающихся, родителей 
(законных представителей), 
др. 
Создание банка моделей, 
выбор эффективных на 
основе диагностики. 
Развитие внутрисетевого 
взаимодействия по 
проблеме на уровне района, 
области, др. 
Информатизация процесса, в 
т.ч. с использованием 
программно-методических 
комплексов. 

2. образовательная (учебная и внеучебная) 
деятельность обучающихся (печатные и 
электронные носители образовательной 
информации, мультимедийные, аудио- и 
видеоматериалы, цифровые образовательные 
ресурсы и т.д.); 

Развитие базы современного 
оснащения, востребованного 
для эффективной 
реализации 
образовательной (учебной и 
внеучебной) деятельности 
обучающихся; 
достаточность 
финансирования. 
Создание банка моделей, 
выбор эффективных на 
основе диагностики 
запросов  участников 
образовательного  процесса 
и возможностей ОУ. 
Развитие внутрисетевого 
взаимодействия   по 
проблеме на уровне района, 
области, др. 
Информатизация процесса, в 
т.ч. с использованием 
программно-методических 
комплексов. 

3. образовательная деятельность обучающих (учителей 
начальной школы, психологов, логопедов, 
социальных педагогов и т.д.). 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 
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электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-
педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 
материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных учебно- 
методических   и   информационных   ресурсов      начального   общего   образования       
являются системные действия администраторов по начальному общему образованию, 
органов управления образованием по выполнению Требований стандартов, объективной 
оценке (мониторингу динамики) этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 
случаях коррекционных мероприятий. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к учебно- 
методическим и информационным ресурсам образовательного учреждения начального 
общего образования являются: 

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 
России  к использованию в образовательном процессе; 

– коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
Данные документы базируются на принципах сочетания универсального и особенного, 

инвариантного и вариативного. Универсальное определяет то общее, что присуще любым 
учебно-методическим и информационным ресурсам, независимо от сферы его применения 
(использования), от содержания того или иного учебного предмета. 

Федеральный перечень учебников и коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(далее – ЦОР) в своей основе инвариантны. 

Вместе с тем реализация содержания предмета (учебного плана по тому или иному 
(определенному) учебному предмету) с неизбежностью требует привлечения 
дополнительных или особенных компонентов учебной литературы, которые 
рассматриваются как учебно- методический комплекс или дополнительные компоненты 
ЦОР. Так, очевидно, что музыкальные инструменты составляют неотъемлемый компонент  
оснащения образовательного процесса по предмету «Музыка»  

Необходимые условия оснащения ЦОР образовательного 
процесса 

 

Оснащение образовательного процесса Показатель 
Обеспеченность цифровыми 
образовательными ресурсами (ЦОР) и 
методическое сопровождение 
используемых ЦОР 

не менее 50% от перечня рекомендуемых 
ЦОР 
100%  наличие методического 
сопровождения ЦОР, используемого в школе 

 
В предметном контексте Федеральный перечень учебников и коллекция ЦОР, 

безусловно, вариативны. Количественные характеристики того или иного учебно- 
материального ресурса не могут не разниться, так как необходимо учитывать реальную 
наполняемость класса, ряд других объективных обстоятельств. Однако в любом случае 
каждый конкретный вид ресурса должен быть необходимым и достаточным для 
эффективного решения учебно-воспитательных задач, представлять собой ресурсный 
комплекс. 

Рассмотрение требований на федеральном уровне инициирует коррективы в 
перечень данных   ежегодного   самообследования   материально-технического   состояния 
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школы 
 с целью отслеживания, по крайней мере, потенциальной возможности воздействия 
информационно-методического обеспечения на достижение планируемых результатов 
обучения. 

Оснащенность  образовательного процесса учебно-методическими и 
информационными ресурсами в контексте ФГОС 

Вид ресурсов Оснащенность 
печатные носители научно-методической, 
психолого-педагогической информации 

100% 

электронные носители научно-методической, 
психолого-педагогической информации 

не менее 80% 

программно-методические материалы 100% 
инструктивно-методические материалы 100% 
цифровые образовательные ресурсы не менее 50% от перечня 

рекомендуемых ЦОР 
100% наличие методического 
сопровождения ЦОР, используемого в 
школе 

 
Возникает целесообразность учета ряда показателей, характеризующих 

потенциальные возможности информационно-методического ресурса. 
Такими показателями можно считать: 

 
Документ стат. 

отчетности 
школы 

Раздел Показатель учета 

формы №  83- 
РИК, 
№ ОО-1 и др. 

«Сведения  о  численности  и 
составе педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений» 

отдельной строкой  – учет 
специалистов  IT-технологий 
(специалистов, занимающихся 
внедрением IT-технологий) 

форма № 1-ДО и 
др.) 

«Сведения   о   материальной 
базе учреждений» 

наличие  в  учреждениях 
специализированных компьютерных 
классов с  соответствующим 
оборудованием 

форма № ОШ-1 «Сведения о школьной 
библиотеке» 

 
 

«Сведения о школьных 
помещениях и технических 
средствах обучения» 

наличие в образовательном учреждении 
цифровых образовательных ресурсов 
(электронные     учебники, 
мультимедийные программы и т.д.) 
дополнительно к  наличию в 
учреждении   электронной почты – 
наличие  сайта  образовательного 
учреждения. 

Полнота учебно-методических и информационных ресурсов учитывается при 
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государственной аккредитации общеобразовательного учреждения. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

регламентируется нормативными актами, инструктивно- методическими и 
рекомендательными документы, а также требованиями по информационному обеспечению 
процесса реализации ФГОС и его методическому сопровождению, включая методику 
использования федерального автоматизированного мониторинга и систем управления базами 
данных. 

Таким образом, система регламентов, способствующих формированию и 
воспроизводству учебно-методических и информационных ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, включает в себя: 

1. Ресурсы обеспечения управленческой деятельности администраторов начального 
общего образования (руководителей образовательного учреждения): 

– критерии и индикаторы эффективности образовательного процесса в начальной школе 
на основе Планируемых результатов образования. Комплект соответствующих   нормативных 
и инструктивно-методических документов; 

– образовательная программа начального общего образования, программа развития 
универсальных учебных действий. Модели итоговой аттестации учащихся начальной 
школы. Инструктивно-методическое письмо о проведении итоговой аттестации учащихся 
начальной школы; 

– модели мониторинговых исследований личностного развития обучающихся 
начальной школы на основе освоения способов деятельности. Инструктивно-методические 
рекомендации по проектированию учебного процесса в начальной школе в условиях действия 
ФГОС; 

– модели  взаимодействия школы  с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта 
и туризма в целях создания учебно-развивающей и здоровьесберегающей среды. 

2. Ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих (учителей начальной 
школы): 

– базисный учебный план, учебные программы по предметам учебного плана; 
– банк положительного опыта учителей по использованию и совершенствованию 

технологий формирования универсальных учебных действий (а также банк профессиональных 
проблем); 

– методика оценки эффективности деятельности учителя по формированию 
универсальных учебных действий. Инструктивно-методическое письмо, определяющее 
состав подлежащих формированию универсальных учебных действий и соответствующие 
педагогические технологии; 

– методические рекомендации по внедрению в учебный процесс технологий 
деятельностного обучения. Методические рекомендации по использованию современных 
методик и технологий управления учебной деятельностью ученика. Типовые инструкции, 
технологические карты для организации различных видов деятельности ученика; 

– методические рекомендации по достижению планируемых результатов образования 
в начальной школе и по использованию инструментария их оценки. Пакет диагностических 
ма- териалов по контрольно-оценочной деятельности; 

– положение о персонифицированной базе данных (Положение о портфолио 
обучающегося) , отражающих динамику личностного развития обучающихся на этапе 
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начальной школы. Положение о системе мониторинга процесса достижения планируемых 
результатов образования в начальной школе; 

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 
России  к использованию в образовательном процессе; 

– каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов Интернета 
для педагогических и управленческих кадров начального общего образования. 
Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе в начальной школе. 

3. Ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся: 
– типовые правила выполнения практических и лабораторных работ в условиях 

образовательного учреждения начального общего образования; 
– инструктивно-методическое письмо о типах и видах занятий и перерывов между 

заня- тиями в образовательном учреждении начального общего образования; 
– нормативы обеспеченности школы учебной литературой, дополнительной учебной, 

познавательной, художественной литературой, ЦОР. 
– положение об оснащении предметных кабинетов начальной школы; 
– утверждаемый ежегодно Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных)  Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе; 
– каталог ЦОР и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на 

начальной ступени общего образования. 
Обеспечение валеологических условий реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования 
способствует: 

 
Условия Основной полезный эффект 

соответствующая 
материально- 
техническая база 
начальной школы 

100% использование помещений, соблюдение требований к 
оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, к 
естественному освещению, медицинскому оснащению и 
обслуживанию, возможность осуществления тесной 
преемственности с дошкольным образованием; современная 
образовательно-информационная среда, отвечающая 
требованиям к современному уроку, внеурочной деятельности 
нацеленным на развитие личности обучающегося. 

кадровые Владение компетенциями работы с деть младшего школьного 
возраста, учет их психологических, физических возможностей, 
преемственности с дошкольным образованием для успешного 
полноценного индивидуального развития на основе системно- 
деятельностного подхода. 

психолого- 
педагогические 

 
учебный план 

Организация образовательного процесса в 1 классе 
осуществляется   в   соответствии   с  СанПин   2.4.2.2821-10, 
«Рекомендациям по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период» (письмо МО РФ от 20.04.2001 г. № 
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расписание уроков 
занятия урочной и 
внеурочной 
деятельностью 

408/13-13). Согласно документам в первых классах 
рекомендован "ступенчатый" режим обучения, дневная 
учебная нагрузка в целом не должна превышать 4 уроков и 1 
день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 
культуры. 
Соответствие расписания санитарно-гигиеническим 
требованиям, таблице недельной и дневной нагрузки учащихся 
И.Г. Сивкова. 
Плотность учебной работы учащихся на уроках по основным 
предметам не превышает 60-80%; 
Не  допускается  перегрузка  обучающихся,  что  способствует 
рациональному распределению времени на труд и отдых; 
Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не 
менее 10 минут, большой перемены (после 2 и 3 уроков) - 20 
минут каждая. 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
учащихся - обязательное проведение физкультминуток и 
гимнастики для глаз при обучении письму, литературному 
чтению, математике, т.п. количеством по мере утомляемости 
класса, но не менее двух. 
100% питание обучающихся: завтрак - с 8.00 час., обед - после 
3-5 уроков,  полдник; работа буфета - после 1 урока 

психолого- 
педагогические 
условия; 
учебно-методическое  и 
информационное 
обеспечения 

Наряду с образовательными линиями, обеспечивающими 
реализацию ООП НОО используются: 
- современные  педагогические личностно  ориентированные 
технологии ( в т.ч. И.С. Якиманской); 
- информационно-коммуникационные технологии; 
-технологии дистанционного образования; 
-технологии инклюзивного образования; 
-групповые и индивидуальные  дифференцированные способы 
обучения; 
- гуманно-личностные технологии Ш.А. Амоношвили; 
- перспективно-опережающее обучение С.Н. Лысенковой; 
- игровые технологии; 
- технологии проблемно-поискового  обучения; 
-система развивающего обучения с направленностью на 
развитие творческих качеств личности, выявления и поддержки 
талантливых детей; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- соблюдение   рекомендаций   адаптационного   периода   1- 
классника; 
-соблюдение  преемственности  в  обучении  и  воспитании  с 
МБДОУ, школой II ступени. 

Общей чертой используемых начальной школой 
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1.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы начального  общего образования 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 1. Внесение изменений и 
дополнений в Устав образовательного 
учреждения 

по мере 
необходимости 

2. Разработка на основе 
примерной образовательной программы 
начального общего образования 
образовательной программы начального 
образования ОУ. 

2015-2016 

3. Утверждение основной 
образовательной программы начального 
общего образования образовательного 
учреждения 

Август 
2015 

4. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС 

2015-2020 

5. Определение списка  учебников 
и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС начального общего образования, 
согласно перечню учебников, 
утверждённому на Федеральном уровне. 

2015-2020 

технологий  является ориентация на развитие универсальных 
учебных действий, основными из которых являются: 
-мотивации учения; 
- самостоятельности  мышления,  добывания  знаний,  умение 
работать со СМИ,  ИКТ, Интернет-ресурсами; 
- самооценки  своего учебного  труда  и  работы  товарищей, 
класса; 
-умения решать проблемные ситуации в творческих условиях; 
- коммуникативности; 
- потребности в непрерывном образовании. 
на сохранение: 
- психического и физического здоровья школьника; 
- желания продолжить обучение; 
- желания  получать  знания  для  активного  познания  мира, 
определения собственного конкурентоспособного места в нем 
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 6. Разработка (корректировка) 
— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— годового календарного 

учебного графика; 
— положения о внутренней 

системе оценки качества знаний 

По мере 
необходимости 

 
ежегодно 

ежегодно 

2015 – 2016 уч. 
год 

II. Финансовое 
обеспечение 
реализации 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ОП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

2015-2020 

2. Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы  работников 
образовательного учреждения, в  том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и  размеров 
премирования 

По мере 
необходимости 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организа- 
ционное обеспечение 
реализации ФГОС 

1. Обеспечение координации 
деятельности  субъектов 
образовательного процесса, 
организационных структур учреждения 
по подготовке и введению ФГОС ОВЗ 
начального общего образования 

2015-2016 

2. Разработка и реализация 
моделей взаимодействия ОУ и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности в 1- 4 классах 

2015-2016 

3. Разработка и 
реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной 
деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 1. Анализ  кадрового  обеспечения ежегодно 
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обеспечение 
реализации 

ФГОС 

реализации  ФГОС  начального общего 
образования 

 

2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательного 
учреждения в связи с реализацией ФГОС 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) 
плана научно-методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией  на 
качество реализации ФГОС начального 
общего образования 

2015 - 2020 

V. Информационное 
обеспечение 
реализации ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о 
реализации ФГОС начального общего 
образования 

постоянно 

2. Широкое информирование 
родительской общественности 
реализации ФГОС в школе 1-ого уровня 
обучения 

ежегодно 

3. Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
реализации стандартов и внесения 
дополнений в содержание начальной 
образовательной программы начального 
общего образования 

ежегодно 

4. Реализация деятельности 
сетевого комплекса информационного 
взаимодействия по вопросам введения 
ФГОС начального общего образования 

2015-2020 

5. Обеспечение публичной 
отчётности ОУ о ходе и результатах 
реализации ФГОС 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 

— по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов 
времени    для    организации    домашней 

2015-2016 
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 работы обучающихся; 
— по перечню и рекомендациям 

по использованию интерактивных 
технологий 

 

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение 
реализации 

ФГОС 

1. Анализ материально- 
технического обеспечения реализации 
ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС 

По мере 
финансирования 

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических  условий 
требованиям ФГОС 

По мере 
финансирования 

4. Обеспечение соответствия 
условий  реализации  ОП 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда  работников 
образовательного учреждения 

По мере 
финансирования 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС 

2015-2020 

6. Обеспечение 
укомплектованности  библиотеки 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к 
электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

2015-2020 

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

2015-2020 

 
 

1.7. Контроль за состоянием системы условий реализации Основной 
образовательной  программы начального общего образования 
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Система менеджмента в организации контроля за состоянием системы условий 
реализации Основной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется: 

 
Уровень Орган контроля Система представления отчетности ОУ 

Федеральный Министерство 
образования  и  науки 
Российской 
Федерации 

Комплекс  мер  по  модернизации  образования 
(электронный мониторинг) 
Публичный отчет руководителя школы 
(ежегодно) – сайт 
Электронный журнал, электронный дневник 

Региональный Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской 
области 

Комплекс  мер  по  модернизации  образования 
(электронный мониторинг) 
Публичный отчет руководителя школы 
(ежегодно) – сайт 
Стат. отчетность по запросу 
Электронный журнал, электронный дневник 

Муниципальный Администрация Комплекс  мер  по  модернизации  образования 
Волосовского района (электронный мониторинг) 
Комитет   образования Публичный отчет руководителя школы 
Волосовского района (ежегодно) – сайт 

СМИ  «Сельская  новь»,  Стат.  отчетность  по 
запросу 
Электронный журнал, электронный дневник 

Школьный Управляющий 
Совет школы 
Методический Совет 

Публичный отчет руководителя школы 
(ежегодно) – сайт 
Электронный журнал, электронный дневник 
Электронный журнал, электронный дневник 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 
основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в 
образовательном учреждении. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 
функционирования образовательного учреждения: 

▪ контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 
движение: поступление в школу, перевод, окончание; 

▪ учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 
успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

▪ фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 
дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

▪ состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 
обеспеченность вспомогательным персоналом; 

▪ инфраструктура учреждения. 
 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 
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• учебные достижения обучающихся; 
• физическое развитие и состояние здоровья обучающихся; 
• воспитательная система; 
• педагогические кадры; 
• ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

 
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы школы включает следующее: 
• анализ работы (годовой план); 
• выполнение учебных программ, учебного плана; 
• организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 
• организация питания; 
• система научно-методической работы; 
• система работы методического объединения; 
• система работы психолога, социального педагога, логопеда и медицинского 

работника; 
• система работы школьной библиотеки; 
• система воспитательной работы; 
• система  работы  по  обеспечению  жизнедеятельности  образовательного  

учреждения (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
• социологические   исследования   на   удовлетворенность   родителей   и   

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; 
• информационный банк данных о педагогических кадрах; 
• занятость  обучающихся  в  системе  дополнительного  образования  (по  

классу,  по параллели, по школе); 
• организация внеурочной деятельности обучающихся; 
• формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным планам; 
• обучение учащихся из других микрорайонов. 

 
Мониторинг учебных достижений обучающихся образовательном 

учреждении: 
▪ внутришкольное инспектирование (график ВШК); 
▪ диагностика уровня обученности; 
▪ результаты промежуточной аттестации (по триместрам, по полугодиям, за 

год); 
▪ качество знаний по предметам (по триместрам, по полугодиям, за год); 
▪ работа с неуспевающими обучающимися; 
▪ достижения  обучающихся  в  различных сферах деятельности  (портфель  
достижений учащегося). 

 
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 

школы: 
• распределение учащихся по группам здоровья; 
• количество дней, пропущенных по болезни; 
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• занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 
• организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 
Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 
• уровень воспитательных систем по классам; 
• занятость в системе дополнительного образования (по классам, по школе); 
• участие в общешкольных мероприятиях (по школе); 
• участие в городских, региональных, Всероссийских и Международных 

мероприятиях (по школе); 
• работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
• уровень воспитанности обучающихся. 

 
Мониторинг педагогических кадров в образовательном 

учреждении: 
• повышение квалификации педагогических кадров; 
• работа над индивидуальной методической темой; 
• использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 
• участие в семинарах различного уровня; 
• трансляция   собственного   педагогического   опыта   (проведение   

открытых   уроков, мастер-классов, публикации); 
• реализация образовательных программ; 
• участие в ПНП «Образование»; 
• участие в конкурсах профессионального мастерства; 
• аттестация педагогических кадров. 

 
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении: 
• кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров) 
• учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 
- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 
- содержание медиатеки школы; 
- материально-техническое обеспечение; 
- оснащение учебной мебелью; 
- оснащение лабораторным оборудованием; 
- оснащение демонстрационным оборудованием; 
- оснащение компьютерной техникой; 
- оснащение интерактивными средствами обучения; 
- оснащение наглядными пособиями; 
- оснащение аудио и видеотехникой; 
- оснащение оргтехникой. 

 
Мониторинг изменений в образовательном процессе в 

школе: 
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• учебные планы; 
• учебные программы; 
• использование образовательных программ; 

• обеспеченность учебной литературой; 
• система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 
• традиции и праздники в школе; 
• результаты успеваемости; 
• количество отличников; 
• результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах, спартакиад различного уровня; 
• уровень квалификации педагогов. 
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