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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение  и  назначение  адаптированной  основной  общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 

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. 

АООП НОО самостоятельно разработана и утверждена МБОУ «Белореченская СОШ» в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления школы. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 
соответствии   с   требованиями   федерального   государственного   образовательного   стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 
— ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 
планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура   АООП   НОО   обучающихся   с   ЗПР   включает   целевой,   содержательный   и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 
и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации компонентов АООП НОО МБОУ «Белореченская СОШ» 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Белореченская СОШ» (вариант 7. 1) содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 
обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных 
групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 
выраженности задержки психического развития, места проживания обучающегося и вида 
организации. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР, к 
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которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе 
индивидуальные  учебные планы,  учитывающие образовательные потребности  групп  или 
отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР,  имеющих  инвалидность,  дополняется 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее  — ИПР) в части создания 
специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 
обучающегося   с   одного   варианта   программы   на   другой   (основанием   для   этого   является 
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 
осуществляется  в МБОУ «Белореченская школа» на основании комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 
(законных представителей) 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО МБОУ «Белореченская СОШ» не служит препятствием для выбора или продолжения 
освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может 
быть  специфическое  расстройство  чтения,  письма,  арифметических  навыков  (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 
нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 
объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
специалисты, осуществляющие его психолого- педагогическое сопровождение, оперативно 
дополняют     структуру  Программы  коррекционной  работы  соответствующим  направлением 
работы. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки  академической задолженности 
с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 
на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии 
с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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2.1. Пояснительная записка 
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения «Белореченская средняя общеобразовательная школа» является 
общей программой деятельности администрации школы, учителей, родителей и самих детей. 

АООП НОО, определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная  программа  МБОУ «Белореченская СОШ» 
представляет собой нормативно – управленческий документ, характеризующий имеющиеся 
достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 
воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического 
обеспечения педагогического процесса   на   основе ФГОС   начального общего образования, 
основные планируемые конечные результаты. 

Назначение  школы - помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое 
человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 

Миссия школы - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, помочь ему найти свою 
профессиональную нишу и осуществить свое призвание. 

 
2.1.1. Цель реализации АООП НОО МБОУ «Белореченская СОШ» обучающихся с 

ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих   коррекцию нарушений развития и их социальную 
адаптацию. 

Достижение   поставленной   цели   при   разработке   и   реализации   АООП   НОО   МБОУ 
«Белореченская СОШ» обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их   личности 
(нравственно – эстетическое, социально -  личностное, интеллектуальное, физическое развитие 
обучающихся с ЗПР) 

• достижение   планируемых   результатов   освоения   АООП   НОО,   целевых   установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление   и   развитие   личности   обучающегося   с   ЗПР   в   её   индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание    благоприятных    условий    для    удовлетворения    особых    образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление   и   развитие   возможностей   и   способностей   обучающихся   с   ЗПР,   через 

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

• использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий 
деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
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• 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 (поселка, района, области). 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с 
задержкой психического развития 

В основу формирования АООП НОО МБОУ «Белореечнская СОШ» обучающихся с ЗПР 
положены следующие принципы: 

• принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования1    (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.); 

• принцип   учета   типологических   и   индивидуальных   образовательных   потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

• принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП  начального 
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип    целостности    содержания    образования,    поскольку   в    основу   структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
В   основу   разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  процесса  обучения  и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

 

 
 
 
 

1 Статья  3  часть  1  Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным   средством   реализации   деятельностного   подхода   в   образовании   является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 

  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
           прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

            существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

  обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

2.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — ООП НОО) МБОУ «Белореченская СОШ». 
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого- 
педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 
педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций   психолого-медико-педагогической   комиссии   (ПМПК),   сформулированных   по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся  с  ЗПР  —  это  дети,  имеющее  недостатки  в  психологическом  развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий2.  Категория  обучающихся  с  ЗПР  –  наиболее  многочисленная  среди  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

 
 
 

2 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании  высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 
часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 
сферы.   Значительно   повышается   эффективность   и   качество   умственной   деятельности   при 
решении  наглядно-действенных  задач.  У  этих  детей  страдают  все  виды  памяти,  отсутствует 
умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный 
период  для  приема  и  переработки  сенсорной  информации.  Кроме  этого,  отмечается  низкий 
уровень самоконтроля, что особенно проявляется в учебной деятельности. К началу школьного 
обучения у этих детей, как правило, не сформированы основные мыслительные операции — 
анализ, синтез, сравнение, обобщение. Они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют 
свою деятельность. 

Все  вышесказанное  отличает  детей  с  ЗПР  от  нормально  развивающихся  сверстников.  В 
условиях массовой общеобразовательной школы дети с ЗПР, естественно, попадают в категорию 
стабильно  неуспевающих,  что  еще  более  травмирует   их   психику  и  вызывает  негативное 
отношение к обучению. Это в ряде случаев приводит к конфликтам между школой и семьей 
ребенка. Только компетентная медико-педагогическая комиссия, состоящая из 
высококвалифицированных специалистов разного профиля, может дифференцировать ЗПР от 
умственной отсталости. 
В отличие от умственно отсталых детей у детей с ЗПР выше обучаемость, они лучше используют 
помощь учителя или старших и способны осуществлять перенос показанного способа действия на 
аналогичное задание или выбирать адекватный стереотип поведения в аналогичной ситуации. 
При овладении чтением, письмом, счетом они часто обнаруживают ошибки такого же типа, что и 
умственно отсталые дети, но, тем не менее, у них имеются качественные отличия. Так, при слабой 
технике  чтения  дети  с  ЗПР  всегда  пытаются  понять  прочитанное,  прибегая,  если  надо,  к 
повторному   чтению   (без   указания   учителя).   Умственно   отсталые   дети   не   могут   понять 
прочитанное, поэтому их пересказ может быть непоследовательным и нелогичным. 
В письме обращает на себя внимание неудовлетворительный навык каллиграфии, небрежность и т. 
п., что, по мнению специалистов, может быть связано с недоразвитием моторики, 
пространственного восприятия. Вызывает затруднения фонетический и фонетико-фонематический 
анализ. У умственно отсталых детей эти недостатки выражены грубее. 
При  изучении  математики  имеют  место  трудности  в  овладении  составом  числа,  счетом  с 
переходом через десяток, в решении задач с косвенными формулировками условия и т. д. Но 
помощь со стороны учителя здесь более эффективна, чем при обучении умственно отсталых детей. 
Учитывая это, необходимо при дифференцированной диагностике ЗПР от умственной отсталости 
проводить обследование детей в форме обучающего эксперимента. 

2.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые   образовательные   потребности   различаются   у   обучающихся   с   ОВЗ   разных 

категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,  определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ3, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
         получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
 

 
3Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями»  http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah- 
5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 выделение    пропедевтического    периода    в    образовании,    обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

  получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

   обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 
и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 

 постепенное   расширение   образовательного   пространства,   выходящего   за   пределы 
образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 

 учет    актуальных    и    потенциальных    познавательных    возможностей,    обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 
 обеспечение     непрерывного     контроля     за     становлением     учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение  интереса  к  себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
 использование   преимущественно   позитивных   средств   стимуляции   деятельности   и 

поведения; 
 развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного  общения  и 

взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),  формирование  навыков 
социально одобряемого поведения; 

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

 обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, активизация 
ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей). 

АООП НОО МБОУ «Белореченская СОШ» 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, 
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у данной категории обучающихся  отмечаются признаки легкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся отмечаются 
типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 
при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Обучение детей с ЗПР в МБОУ «Белореченская СОШ»    осуществляется        в 
общеобразовательных классах школы (  базовая  модель  интегрированного обучения - постоянная 
полная интеграция (инклюзия).  Данная модель позволяет  обеспечить оптимальные психолого- 
педагогические условия для формирования «академического компонента» и «жизненной 
компетенции» каждого ребенка, определить приоритеты коррекционной помощи и комплексного 
профессионального сопровождения. Процесс интегрированного обучения обеспечивается 
педагогами массового образования, имеющего специальную подготовку. 

В обеспечении условий и возможностей интегрированного обучения детей с ЗПР особая 
роль принадлежит психологу. Говоря о работе психолога, мы имеем в виду не просто 
психологическую помощь, поддержку детей, испытывающих трудности в обучении. Мы говорим 
именно о психологическом сопровождении детей на всех этапах обучения как о сложном процессе 
взаимодействия, результатом которого должно явиться создание условий для развития ребенка, для 
овладения им своей деятельностью и поведением, для формирования готовности к жизненному 
самоопределению, включающему личностные, социальные и профессиональные аспекты. 

 
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Самым  общим  результатом  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  должно  стать 
образование, полностью   соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 
же сроки обучения (1- 4классы),  развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО4 и ООП НОО МБОУ «Белореченская СОШ»5. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой  психического 
развития программы коррекционной работы 

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отражают  сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах: 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 
Таблица 1 

Направления 
коррекционной работы 

Требования к результатам 

Развитие  у  ребёнка Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 
 

4                Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
Приказом  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  N  373  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской 
Федерации     22     декабря     2009     г.,     регистрационный     №     15785)     (ред.     от     18.12.2012)     (далее     – 
ФГОС НОО). 
5                 Целевой  раздел,  пункт  1.2.  ООП  НОО  МБОУ  «Белореченская  СОШ»,  утверждена  приказом  №  46  от 
19.03.2012 г. 
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адекватных  представлений 
о собственных возмож- 
ностях  и  ограничениях,  о 
насущно  необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности   вступать в 
коммуникацию   со   взрос- 
лыми  по  вопросам  меди- 
цинского сопровождения и 
создания   специальных 
условий для пребывания в 
школе, представлений о 
своих  нуждах  и  правах  в 
организации обучения 

и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
разных ситуациях (слуховой аппарат, очки, специальное кресло, 
капельница, катетер, памперсы). 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении — это нормально, 
необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать 
взрослого   и   обратиться   к   нему   за   помощью,   точно   описать 
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений 
(меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит ...; извините, эту 
прививку мне делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя; у 
меня аллергия на ...). 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей, и объяснять учителю (работнику школы) необходимость 
связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я 
пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого шрифта. / 
Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего 
лица.) 

Умение написать при необходимости SMS-сообщение, 
правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 
сформулировать возникшую проблему. 

 

 
 

Эти  требования  конкретизируются  в  первом  варианте  ФГОС  применительно  к  каждой 
категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

 
Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и 
укрепление веры в свои силы в овладении 
навыками самообслуживания дома и в 
школе, стремления к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим 
людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 
быту 

Освоение правил устройства домашней 
жизни, разнообразия повседневных 
бытовых дел (покупка продуктов, 
приготовление еды, покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды, под- 
держание чистоты в доме, создание тепла и 
уюта и т. д.), понимание предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей. 
Формирование понимания того, что в 
разных семьях домашняя жизнь может быть 

Представления об устройстве домашней жизни. 
Умение включаться в разнообразные повседневные 
дела, принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях домашней 
жизни 
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устроена по-разному  

Ориентировка в устройстве школьной 
жизни, участие в повседневной жизни 
класса, принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы и 
попросить о помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий. Умение 
включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать посильное участие в 
них, брать на себя ответственность. Прогресс 
ребёнка в этом направлении 

Формирование стремления и потребности 
участвовать в устройстве праздника, 
понимания значения праздника дома и в 
школе, стремления порадовать близких, 
понимание того, что праздники бывают раз- 
ными 

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 
проведении праздника, прогресс в этом 
направлении 

 

Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно к каждой категории 
детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации принятыми ритуалами социального 
взаимодействия» 

Таблица 3 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил коммуникации и 
умения использовать их в актуальных для 
ребёнка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 
задачи, используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели. 

Умение начать и  поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить 
разговор. Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и т. д 

Умение получать и уточнять информацию 
от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения 
своих чувств 

Расширение и обогащение опыта коммуникации 
ребёнка в ближнем и дальнем окружении 

Расширение   круга   ситуаций,   в   которых 
ребёнок может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели 

 
Эти  требования  конкретизируются  в  первом  варианте  ФГОС  применительно  к  каждой 

категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Таблица 4 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 
Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением,  миром  природных  явлений  и 
вещей,     формирование     адекватного     пред- 

Адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения опасности/безопасности 
и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей  предметной  и  природной  среды. 
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ставления об опасности и безопасности Использование   вещей в   соответствии с их 
функциями,  принятым порядком  и  характером 
наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно   освоенных   мест   за   пределами 
дома и школы. 

Формирование  целостной  и  подробной 
картины мира, упорядоченной во времени и 
пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 
Формирование умения ребёнка устанавливать 
связь между ходом собственной жизни и при- 
родным порядком 

Умение ребёнка накапливать личные 
впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. Умение устанавливать 
взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и школе, вести себя 
в быту сообразно этому пониманию (помыть 
грязные сапоги, принять душ после прогулки на 
велосипеде в жаркий летний день и т. д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь 
порядка общественного и уклада собственной 
жизни в семье и школе, соответствовать этому 
порядку 

Формирование внимания и интереса 
ребёнка к новизне и изменчивости 
окружающего, к их изучению, понимания 
значения собственной активности во взаимо- 
действии со средой 

Развитие  у  ребёнка  любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии 
с миром, понимание собственной ре- 
зультативности. 

Накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий 

 

Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать чужой опыт и де- 
литься своим опытом, используя вербальные и 
невербальные возможности (игра, чтение, 
рисунок как коммуникация и др.) 

Умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком. Умение принимать 
и  включать  в  свой  личный  опыт  жизненный 
опыт других людей. Умение делиться своими 
воспоминаниями,  впечатлениями  и  планами  с 
другими людьми 

 

Эти  требования  конкретизируются  в  первом  варианте  ФГОС  применительно  к  каждой 
категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей» 

Таблица 5 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 
Формирование представлений о 

правилах поведения в разных социальных 
ситуациях и с людьми разного социального 
статуса, со взрослыми разного возраста и 
детьми (старшими, младшими, сверстниками), 
со знакомыми и незнакомыми людьми 

Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного ста- 
туса: с близкими в семье; с учителями и 
учениками в школе; с незнакомыми людьми в 
транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, 
в магазине, в очереди и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку Умение адекватно использовать принятые 
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социальных ритуалов в   окружении   ребёнка   социальные   ритуалы, 
умение вступить в контакт и общаться в со- 
ответствии  с  возрастом,  близостью  и 
социальным статусом собеседника, умение 
корректно привлечь к себе внимание, отстра- 
ниться от нежелательного контакта, выразить 
свои  чувства,  отказ,  недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 
опасение и др. 

 
 
 
 

 
Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от 
ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих 
чувств соответственно ситуации социального 
контакта 

Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных 
социальных контактов 

 

Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно к каждой 
категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Задача формирования жизненной компетенции и основные направления коррекционной 
работы составляет содержание коррекционной программы, которая дополняет основную 
образовательную программу, заданную ФГОС. Таким образом, устанавлины направления 
коррекционной работы в сфере формирования жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ и базовые 
требования к результатам обучения. 

 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация освоения АООП НОО МБОУ 
«Белореченская СОШ» обучающиеся с ЗПР проводится в разных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

         особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
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         привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
        адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 

         при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 
и семантическому оформлению и др.); 

         при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  (привлечение  внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 
         возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при  нарастании  в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
         недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,  создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

 
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.  

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные   действия, включаемые в три основных блока: 
1.      самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2.       смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя»)  учения  обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва; 
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3.      морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

-  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 
познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 
программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего  формированию  у  учащихся  культуры  мышления,  логики,  умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 
соответствии с     требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 
школы. 

 
Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 
ею. К ним относятся: 

-     способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 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; 
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-   способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 
ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Для итоговой оценки достижения планируемых в 1, 2, 3, 4 классах  используются  итоговые 
комплексные работы О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой. 

 
Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность  учащихся  решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 
оценки,   полученной   в   ходе   текущего   и   промежуточного   оценивания    учитываются   при 
определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным  инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые  комплексные  работы  – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 
– по русскому языку, литературе, математике – и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся начальных 
классов является портфолио - «портфель достижений». 

В состав портфолио каждого ребёнка целесообразно включать следующие материалы: 
1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии 
(письменные работы по предметам, фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты собственного 
творчества, читательские дневники, дневники наблюдений, материалы самоанализа и рефлексии, 
выборка работ по проведённым мини-исследованиям и проектам) 

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, оценочные 
листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и итогового тестирования, 
выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся) 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и    досуговой 
деятельности. 

Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и сбалансированное 
представление  —  как  в  целом,  так  и  по  отдельным  аспектам,  -  об  основных  достижениях 
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конкретного  ученика,  его  продвижении  во  всех  наиболее  значимых  аспектах  обучения  в 
начальной школе. 

Таким образом, портфолио представляет себе коллекцию, собрание работ учащегося 
(проектные, исследовательские, контрольные и творческие работы – сочинения, эссе и т.п.), его 
характеристики и отзывы преподавателей о его работах, а также документы, подтверждающие 
достижение им результатов в разных областях, где он проявлял какую-то активность. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 
достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с 
оценками типа: 

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

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими 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-балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 
(«зачёт»). 

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 
на уровне основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном   прогрессе   в  основных   сферах   развития   личности   —   мотивационно- 
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Безотметочное обучение учащихся в 1 классе представляет собой систему, в которой 
отсутствует балльная форма отметки как форма количественного выражения результата 
деятельности учащихся. В условиях безотметочного обучения оценка должна отражать, прежде 
всего, качественный результат процесса обучения. 

Основной функцией контроля и оценки в безотметочной системе является определение 
учеником границ своего знания/незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание 
проблем, возникших в учебной деятельности и способов их преодоления. Перспективная цель 
безотметочного обучения заключается в достижении полной ответственности обучаемого за 
процесс и результат непрерывного самообразования. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 
  критериальность (содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно 
четкими); 

     приоритет самооценки (самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. 
Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся: 
прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы)); 

 гибкость и вариативность (содержательный контроль и оценка предполагают 
использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, изучение как 
индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной деятельности); 

    естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в 
естественных  для  учащихся  условиях,  снижающих  стресс    и  напряжение.  В  характеристику 
учебно-познавательной   деятельности   учащихся   включаются   результаты   наблюдении   за   их 
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учебной деятельностью в обычных условиях). 
Говорить об ученике как субъекте учения можно только тогда, когда образовательный 

процесс построен таким образом, что у ученика формируется   оценка самого себя, своих 
достоинств и недостатков, своих действий и возможностей (т. е. самооценка). 

Самооценка начинается там, где ребенок сам участвует в производстве оценки – в 
выработке ее критериев, в применении этих критериев к разным конкретным ситуациям. 
Традиционная отметка как инструмент оценивания ребенка в школе не может решить задачу 
формирования адекватной самооценки. Критерии и способы оценивания дети получают от 
взрослых. А ведь всем известно, что если ученик не участвует в выработке критериев, то 
самостоятельно объективно оценивать себя он не сможет. Но отказавшись от отметки, нужно 
говорить об изменении отношений между учеником и учителем. Это должна стать новая система 
развернутых оценочных отношений. Сотрудничество между учителем и учеником должно быть 
направлено на развитие у учащихся способностей и умений самооценивания как важнейшей 
составляющей самообучения. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО МБОУ «Белореченская СОШ», осуществляется в 
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР программа 
коррекционной работы опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагает изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 
формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговая диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных   потребностей   и   возможностей   обучающихся,   выявить   исходный   уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития 
на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в  течение  всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 
формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
эксперсс-диагностики  выступают  в  качестве  ориентировочной  основы  для  определения 
дальнейшей   стратегии:   продолжения   реализации   разработанной   программы   коррекционной 
работы или внесения в нее определенных корректив. 
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Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 
года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 
обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 
диагностики разрабатывает школа с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях  стойкого отсутствия положительной  динамики  в результатах  освоения 
программы   коррекционной   работы   обучающегося   в   случае   согласия   родителей   (законных 
представителей)  направляется  на  расширенное  психолого-медико-педагогическое  обследование 
для  получения  необходимой  информации,  позволяющей  внести  коррективы  в  организацию  и 
содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 
на итоговую оценку, а фиксируется в портфеле достижений. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 

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

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

3)  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  —  мотивационно- 
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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3.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 
 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 
составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 
предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы 
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 
достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
активными действиями самих учащихся. 

Программа формирования УУД для начального общего образования содержит: 
 описание  ценностных  ориентиров  содержания  образования  на  уровне  начального 

общего образования; 
 понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 
 связь УУД с содержанием учебных предметов; 
 планируемые результаты освоения программы УУД; 
 оценку достижений планируемых результатов 

 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего  образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
-чувства   сопричастности   и   гордости   за   свою   Родину,   народ   и   историю,   осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 
-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 
 формирование   психологических   условий   развития   общения,   сотрудничества   на 

основе: 
-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
-уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
-принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и        стремления 

следовать им; 
-ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков,      так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,             совести) как 
регуляторов морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству       с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
-формирование умения учиться и способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих 
возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 
Понятие  «универсальные  учебные  действия»  в  широком  смысле  означает  умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот 
термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 
ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Функции УУД: 
 обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность 

учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают 
преемственность  всех  уровней  образовательного  процесса;  лежат  в  основе  организации  и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 
УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей обучающегося. 

 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования можно выделить четыре блока: 
1. личностный; 
2. регулятивный; 
3. познавательный; 
4. коммуникативный. 

 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, умение  выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
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ролях  и  межличностных  отношениях.  Применительно  к  учебной  деятельности  следует 
выделить три вида личностных действий. 

 

 
 

Личностные УУД 
 
 
 
 
 

самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

смыслообразование нравственно-этическая 
ориентация 

 
 

Самоопределение 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование гражданской 
идентичности личности 

Компоненты: 
- когнитивный: 
- формирование историко-географического образа России – 

представления о    территории и границах России, ее 
географических особенностях; знание              основных 
исторических событий,    развития государственности и 
общества,              истории       и       географии       края,       его 
достижений и культурных традиций; 
- знакомство с социально-политическим устройством России, 

ее государственной  организацией, с символикой (герб, флаг, 
гимн), государственными праздниками; 
-    информирование    об    основных    правах    и 

обязанностях гражданина, соответствующих возрастному 
статусу                                   учащегося в обществе; 
- знание своей этнической  принадлежности, национальных 
ценностей, традиций, культуры, народов  и этнических групп 
России; 
- формирование представления об  общекультурном наследии 

России; 
- знание основных моральных норм; норм и правил охранно- 

бережного отношения к   природе, сохранения здоровья; 
правил                                                поведения в чрезвычайных 
ситуациях 
- ценностно-смысловой и эмоциональный: 
- воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну, 

уважения ее     истории, культурных и исторических 
памятников; 
-  уважение  к  другим  народам  России,  иметь 
межэтническую толерантность; 
-уважение личности и ее достоинства,   доброжелательное 
отношение к    окружающим, нетерпимость – к любым видам 
насилия; 
- уважение ценностей семьи, любовь к   природе, признание 
ценности  своего  здоровья  и  здоровья  других  людей, 
обладание оптимизмом в восприятии мира, 
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 - следование моральным нормам, испытание  чувства стыда и 
вины при их нарушении. 
- деятельностный: 
-  участие  в  школьном  самоуправлении  в  пределах 
возрастных компетенций; 
-  выполнение  норм  и  требований  школьной  жизни 
пользование   правами   и   выполнение   обязанностей 
ученика; 
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во        внеучебных видах 
деятельности; 
- участие в общественной жизни, ориентированиев событиях, 
происходящих в стране и в мире; 
- посещение театров, музеев, библиотек; 
- следование здоровому образу жизни. 

Формирование картины 
мира культуры  как 
порождения трудовой 
предметно-преобразующей 
деятельности человека 

ознакомление с миром профессий, их социальной 
значимостью и содержанием. 

Развитие «Я» концепции, 
самооценки личности 

формирование адекватной позитивной осознанной 
самооценки и самопринятия. 

 
 

 

Формирование ценностных 
ориентиров и смыслов 
учебной деятельности 

Смыслообразование 
- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 
- формирование мотивов достижения и социального признания; 
-  мотив,  реализующий  потребность  в  социально  значимой  и 
социально оцениваемой деятельности 

 
Нравственно-этическая ориентация 

- формирование единого и целостного образа мира при разнообразии культур, 
национальностей,  религий;  отказа  от  деления  на  «своих»  и  «чужих»;  уважения  истории  и 
культуры каждого народа; развитие толерантности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,       так и 
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины,             совести) как 
регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 
правдивость, честность, ответственность); 

-  выделение  нравственного  содержания  поступков  на  основе  различения 
конвенциональных, персональных и моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 
- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 
- формирование установки на здоровый   и безопасный образ жизни, нетерпимости         и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,         здоровью, 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

-  формирование  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе  знакомства  с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
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Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 
К ним относятся: 

   целеполагание: 
- самостоятельное формулирование цели урока после предварительного обсуждения; 
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно; 
   планирование: 
- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 
- составление плана и последовательности действий; 
   прогнозирование: 
- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
   контроль: 
- сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
   коррекция: 
- внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 
   оценка: 
- выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 
   саморегуляция: 
-  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому  усилию  и  к  преодолению 

препятствий. 
Для  успешного  обучения  в  начальной  школе  должны  быть  сформированы  следующие 

познавательные УУД: общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 
Общеучебные универсальные учебные действия: 

   самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
   поиск, отбор и обработка информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 
  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели; 
   извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных  жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 
 свободная    ориентация    и    восприятие    текстов    художественного,    научного, 

публицистического и официально- делового стилей; 
   понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
   структурирование знаний; 
   выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных 

условий; 
 работа с основными компонентами текста учебника: оглавлением, учебным текстом, 

вопросами и заданиями, словарем, приложениями и образцами, иллюстрациями, схемами, 
таблицами и сносками; 

   определение примерного содержания незнакомой книги по титульному листу, оглавлению, 
предисловию, послесловию, иллюстрациям, аннотации; 

   определение темы и главной мысли текста; 
   деление текста на смысловые части, составление простого плана; 
   владение различными видами изложения текста: подробное, сжатое, выборочное; 
  моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные     характеристики      объекта     (пространственно-графическую      или      знаково- 
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символическую), и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные учебные действия: 
   анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
   синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 
   выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
   обобщение; 
   подведение под понятия, выведение следствий; 
   установление аналогий, причинно-следственных связей; 
   построение логической цепи рассуждений; 
   доказательство; 
   владение рядом общих приемов решения задач; 
   выдвижение гипотез и их обоснование 

 
Постановка и решение проблемы: 

   формулирование проблемы; 
   самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным универсальным учебным действиям относится: 
  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
   постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
   разрешение конфликтов, принятие решения и его реализации; 
   управление поведением партнера- контроль, коррекция, оценка его действий; 
   умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с 

задачами и условиями коммуникации; 
   владение монологической и диалогической формами речи; 
  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществляется в рамках нормативно – возрастного развития личностной и познавательной сфер 
ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 
тем  самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных  УУД  (их  уровень  развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 
вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 
общей логикой возрастного развития. 

Типовые задачи     формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Формирование УУД  в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 
учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования  УУД.  При  отборе  и  структурировании  содержания  образования,  выборе 
конкретных методов и форм обучения должны учитываться цели формирования конкретных видов 
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УУД. Успешность их развития решающим образом зависит от способа построения содержания 
учебных предметов, а именно от ориентации на сущностные знания в определенных предметных 
областях. 

Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  конструируются  на 
основании следующих общих подходов: 

1.   Структура задачи. 
Любая  задача,  предназначенная  для  развития  и/или  оценки  уровня  сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 
осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему. 

2.   Требования к задачам. 
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 
-  составлены  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  тестовым  заданиям  в 
целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 
-   многоуровневыми,   т.е.   предполагающими   возможность   оценить:   общий   подход   к 
решению; выбор необходимой стратегии; 
-  «модульными»,  т.е.  предусматривающими  возможность,  сохраняя  общий  конструкт 
задачи, менять некоторые из её условий. 

 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих УУД: 

 личностных УУД: 
-  смыслообразования  через  прослеживание  «судьбы  героя»  и  ориентация  учащегося  в 

системе личностных смыслов; 
- самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 
граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- действия нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
 познавательных УУД: 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины, событий и поступков 

персонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
-  умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  связь  событий  и  действий 

героев произведения; 
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

В начальной школе математика является основой развития у учащихся 
 познавательных УУД: - 

логических; 
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-планирования (цепочки действий по задачам); 
-систематизации и структурирования знаний; 
-моделирования; 
-общего приема решения задач 

Русский язык обеспечивает формирование 
 познавательных УУД: 
- логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных     связей 

при работе с тексом 
- развитие знаково-символических действий – замещения (звука буквой), 
-  моделирования  (состава  слова  путем  составления  схемы)  и  преобразования  модели 

(видоизменения слова). 
 регулятивных,  коммуникативных УУД 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 
 личностных УУД: 
- знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой; 
- открытие универсальности детской субкультуры; 
- формирование гражданской идентичности личности; 
- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
 коммуникативных УУД: 
- общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 
- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
- развитие письменной речи; 
- формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; 
вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме 

 познавательных УУД: 
- смысловое чтение 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование 
 личностных УУД: 
- принятие учащимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового 

образа жизни  в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья; 
- формирование когнитивного, эмоционально-ценностного  и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 
- умения различать государственную символику РФ и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте РФ, Москву – столицу России, 
свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России; 

-формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами 

 познавательных УУД: 
- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 
- формирование действий замещения и моделирования; 
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- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов УУД: 
 личностных УУД: 
- формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
- формирование мотивации успеха и достижения младших школьников, творческой 

самореализации; 
- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным            значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению. 

 регулятивных УУД: 
- целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
 познавательных УУД: 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

 коммуникативных УУД: 
- организация совместно-продуктивной деятельности; 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование 
 личностных УУД: 
-  эстетические  и  ценностно-смысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу  для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении; 

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 
и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 коммуникативных УУД: 
- развитие эмпатии и  умения  выявлять  выраженные в музыке настроения  и  чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
 познавательных УУД: 
- замещение и моделирование. 
Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 
 личностных действий: 
- формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 
развитие позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 регулятивных УУД: 
- целеполагание как формирование замысла, 
- планирование и организация действий в соответствии с целью; 
-  умение контролировать соответствие выполняемых действий способу; 
-  внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 
 познавательных действий: 
- замещения и моделирования; 
-  логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно- 

следственных связей и отношений. 
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Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 
личностных УУД: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте, 

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

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, 
стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни 
 регулятивных УУД: 
-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 
 коммуникативных УУД: 
-развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД 

Планируемые результаты: 
      обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

       являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать  учебные  и  учебно-практические  задачи,  в  том  числе  как  задачи,  направленные  на 
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Универсальные учебные действия  по годам обучения 
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,   к   своей 
родине. 
3. Освоение личностного смысла учения, 
желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков 
героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 

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

1. Ориентироваться в учебнике: определять 
умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания. 
2.  Отвечать  на  простые   и  сложные 
вопросы учителя, самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать предметы, 
объекты  по нескольким основаниям; 
находить закономерности; самостоятельно 
продолжать их по установленном правилу. 
4.  Подробно  пересказывать  прочитанное 
или прослушанное;  составлять простой 
план . 
5. Определять, в каких источниках 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 

1.Участвовать   в    диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения  на  события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4.  Выполняя  различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
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3 
класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые 
ценности:   «добро»,  «терпение»,  «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий 
друг», «справедливость», «желание понимать 
друг друга», «понимать позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к другим 
народам, терпимость к обычаям и традициям 
других народов. 
3.  Освоение  личностного  смысла  учения; 
желания продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков 
героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей. 

1.   Самостоятельно   организовывать 
свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 
выполнения различных задания в 
учебном  процессе и жизненных 
ситуациях. 
3.      Определять      цель      учебной 
деятельности с помощью и 
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. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 
умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная  информация  буде  нужна 
для изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые   источники 
информации  среди  предложенных 
учителем  словарей,  энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, представленную 
в разных формах (текст, таблица, схема, 
экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ. 
5.  Анализировать,  сравнивать, 
группировать различные объекты, явления, 
факты. 

1.  Участвовать  в  диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать    свою    точку 
зрения  на  события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом   своих   учебных   и 
жизненных               речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4.  Выполняя  различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать   свою   точку 
зрения,   соблюдая   правила 
речевого этикета. 
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. 

4 
класс 

1.       Ценить      и       принимать      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 

1.   Самостоятельно    формулировать 
задание: определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать работу 
по        ходу        его        выполнения, 
самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при выполнения 
задания         различные         средства: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 
умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать работу по изучению нового 
материала. 
2. Самостоятельно    предполагать,    какая 
дополнительная информация будет  нужна 

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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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. 

справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку. 

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 перерабатывать 
информацию, преобразовывать, 
представлять её на основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом виде. 

жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и молча 
тексты учебников, научно- 
популярных и 
художественных 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 её с 
помощью фактов и 
дополнительных сведений. 
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 
другого. 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться. Предвидеть 
последствия коллективных 
решений. 



 

Данная таблица дает представление о том, какими именно действиями – познавательными, 
личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания 
того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса в каждом 
классе. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 
последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему таких 
учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в начальной и основной школе и 
при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть освоены подавляющим 
большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 
научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов дает 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных   обучающихся,   отразить   задачи   школы   по   опережающему   формированию   и 
развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке 
разнообразия индивидуальных познавательных потребностей учащихся. Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, но 
может служить объектом неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на 
оценку результатов деятельности системы образования и образовательного учреждения с позиций 
оценки качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом общего 
образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

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

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические средства, в 
том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать    и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 

 
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; 
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 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 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  как  собственных  поступков,  так  и 
поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность следовать в 

своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего 
поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней  позиции школьника на  уровне положительного  отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 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 личности в поступках и 

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

поступков окружающих людей; 
 морального сознания   на конвенциональном   уровне,   способности   к   решению 

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

 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. 

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

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 учитывать  выделенные    учителем  ориентиры  действия    в  новом  учебном  материале    в 
сотрудничестве  с учителем; 

 планировать  свои  действия    в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  с  условиями  её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять   итоговый   и   пошаговый   контроль   по   результату   (в   случае   работы   в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, 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,    энциклопедий,    справочников    (включая    электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам  смыслового  восприятия     художественных  и  познавательных  текстов,  выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять   подведение   под   понятие   на   основе   распознавания   объектов,   выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных   способов   решения задач в зависимости   от 

конкретных  условий; 
 осуществлять  синтез  как  составление     целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и 

восполняя  недостающие компоненты; 
 осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных  логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее  установление причинно-следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения 

различных      коммуникативных   задач,   строить   монологическое   высказывание   (в   тот   числе 
сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть диалогической  формой  коммуникации, 
используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования   у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих   с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении   и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в том  числе  в 

ситуации  столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,   что партнёр знает и видит, а 

что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных  задач, 

строить  монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать   и   координировать   в   сотрудничестве   позиции   других   людей,   отличные   от 

собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 
 аргументировать свою  позицию и  координировать  её с  позициями  партнёров в 

сотрудничестве при  выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе учёта  интересов и позиций 

всех  участников; 
 с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

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

коммуникативных задач. 
 

Оценка личностных результатов 
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 следующих основных блока: 

 самоопределение; 
 смыслообразование; 
 морально-этическая ориентация 
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
 сформированности    внутренней    позиции    школьника,    которая    находит    отражение    в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации 
на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности  основ  гражданской  идентичности  -  чувство  гордости  за  свою  Родину, 
знание знаменательных для  своего  Отечества исторических  событий,  любовь к  родному 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 чувств 
других людей и сопереживанию им; 

 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, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов   ребенка   и   конфиденциальности,   в   форме   не   представляющей   угрозы   личности, 
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психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 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. Эта задача 
может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 
ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в 
форме возрастно-психологического консультирования,   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. 

 
Оценка метапредметных результатов 

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. таких умственных 
действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. 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-познаватлеьных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам, 
установление 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  на  уровне  начального  общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая и 
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 
результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

1.  достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида УУД. 

2.   достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно- 
практических  задач  средствами  учебных  предметов.  В  зависимости  от  успешности  выполнения 
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проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим 
предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, 
требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных УД. 

3.  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 УУД. 

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»: ориентация на партнера, 
умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения 
и позиции в отношении объекта, действия, события. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и т.д.), 
наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

 
Преемственность программ формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 
В основу программы формирования универсальных учебных действий положены: 

• возрастные  психологические  особенности  детей  дошкольного  возраста,  детей  начального 
школьного возраста; 

• специфика возрастной формы универсальных учебных действий. 
Это позволяет осуществить преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием по формированию универсальных учебных действий. 
Преемственность осуществляется через содержание основных общеобразовательных программ 

детских садов п. Белореченский и АООП НОО МБОУ «Белореченская СОШ», организацию 
предметно-развивающей среды, единство подходов в обучении, формы педагогического 
взаимодействия: круглый стол «Готовность детей к обучению», «Адаптация в 1 классе»; 
взаимопосещение уроков и занятий. 

 
3.2. Программы отдельных учебных предметов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование  универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ - компетентности 
обучающихся. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 
в изучении разных сторон окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной мере 
зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 
определило необходимость выделить в рабочих программах по предметам не только содержание 
знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности  самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 
развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 
ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об  окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 
всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 
результатам освоения ООП НОО, ФГОС НОО (личностным, метапредметным, предметным). В 
данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объёме 
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Полное изложение 
программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени начального общего 
образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к 
данной программе. 

 

 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
на уровне начального общего образования 

 
1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 
«Белореченская СОШ»    разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ», 
Концепцией духовно-нравственного развития российских школьников, Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом  общего  образования  и  опытом  реализации 
программы развития школы в период с 2007 по 2012 год. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной стороны ещё 
больше расширить спектр образования, так как 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 – ДОУ, театров, музеев, библиотек и т.д. С другой стороны, 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена только на обучающихся 
начального общего образования (1-4 классы), т. е. разработана для узкой группы обучающихся 
образовательного пространства. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким 
направлениям: 
  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания. По каждому направлению приведены виды деятельности и 
формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности школы с семьями 
обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены пути реализации данного 
направления. 

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 
начальной школы. 

 
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на уровне 
начального общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 
смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Таким 
образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 
нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 
  любящий свой край и свою Родину; 
  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
  соблюдающий нормы и правила общения; 
  проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
  умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
  умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 
  обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 
  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
  честный и справедливый; 
  творящий и оберегающий красоту мира; 
  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 
  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно- 

нравственного развития и воспитания — воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 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. 
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Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые образно 
отражают цели развития духовного мира школьников общего начального образования. 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
  представления  о  символах  государства  —  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
  элементарные представления  об институтах  гражданского общества, о возможностях  участия 

граждан в общественном управлении; 
  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
  начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о  единстве 

народов нашей страны; 
  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 
  интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,  субъекта 

Российской Федерации, своей области, города. 
  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
  любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 
  уважение к защитникам Родины; 
  умение отвечать за свои поступки; 
  негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к  невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
 
2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 
  уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
  элементарные представления об основных профессиях; 
  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 
  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 
  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 
  умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 
  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
 
3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
  различение хороших и плохих поступков; 
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  представления  о  правилах  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на  улице,  в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

  элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных  религий  в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  взаимопомощи  и 
взаимной поддержке; 

  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
  знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться  «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 
  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным  словам  и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива); 

  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей; 

  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
  первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 
  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 
  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
  бережное отношение к растениям и животным. 

 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях: 
  представления о душевной и физической красоте человека; 
  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 
  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
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  интерес к занятиям художественным творчеством; 
  стремление к опрятному внешнему виду; 
  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 
ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания); 

 человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 
независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 
 достоинство; 
 свобода (личная и национальная); 
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам); 
 дружба; 
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
   Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике. 

 
4. Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает создание 
соответствующего механизма, основными элементами которого являются принципы воспитания: 

1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в 
воспитании; 

2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничества, 
сотворчества, соучастия, сопереживания, события); 

3. Принцип следования нравственному примеру. 
4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания; 
5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании. 
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 
Аксиологический подход. 
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Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 
уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 
педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 
младшего школьника. 
Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 
школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в 
структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая 
различные виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством 
усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 
согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства 
духовно-нравственного развития младшего школьника. 
Развивающий подход. 

Он  дает  принципиальное  понимание  системно-деятельностной  многоукладной  технологии 
духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 
действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 
действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 
достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 
знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 
базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 
Содержание: 
  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
  представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Иркутской области, города Братска, школы; 
  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 
  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
  элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами для обучающихся; 
  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 
  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 
  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, и 

её народах; 



50 
 

  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края, 
города; 

  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей страны; 
  уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 
  уважение к защитникам Родины; 
  умение отвечать за свои поступки; 
  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

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

 
Виды деятельности: 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Получение первоначальных представлений 
о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной 
символикой — Гербом, Флагом Российской 
Федерации, государственными символами 
Иркутской области, города Братска. 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, изучение 
предметов, предусмотренных базисным учебным 
планом 

Ознакомление с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 
путешествия по историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевые игры гражданского и историко- 
патриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 
кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, познавательно-развлекательные 
мероприятия, экскурсии, путешествия, туристско- 
краеведческие экспедиции, изучение вариативных 
учебных дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников. 

Беседы, проведение классных часов, просмотр 
учебных фильмов, участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина. 

В процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско- 
юношескими организациями. 
Проведение бесед о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, подготовка и проведение игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими, проектная деятельность. 

Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и проведение 
национально-культурных праздников. 
Встречи и беседы с выпускниками лицея, 
ознакомление с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 
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Развитие школьного самоуправления, в 
начальной школе «соуправления». 

Участие в детских организациях, организация 
органов классного самоуправления, общешкольной 
структуры; совместное планирование работы, 
фестивали, школы актива, встречи с интересными 
людьми, круглые столы, игры, КТД. 

 
Ключевые дела: 
  Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для ветеранов, встречи с 
ветеранами). 

  Правовая декада «Я – человек, я – гражданин!» 
  Месячник военно-патриотического воспитания 
  Интеллектуальные игры, тематические классные часы. 
  Уроки мужества. 
  Посещение музея школы. 
  Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе» 
  Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 
  Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
  организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
  посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 
  изучение семейных традиций; 
  организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
  организация совместных экскурсий в музеи; 
  совместные проекты; 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за 
себя  и  окружающую  действительность,  готовых  и  способных  строить  жизнь,  достойную 
современного человека. 

В  начальном  звене  школы  начинается  формирование  личности,  осознающей  себя  частью 
общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 
языку, народным традициям, старшему поколению; 

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

• 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. 

 
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Содержание: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
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• различение хороших и плохих поступков; 
•  представления  о  правилах   поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в  населённом  пункте,  в 
общественных местах, на природе; 

•  элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных  религий  в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

•  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  взаимопомощи  и 
взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 
•  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
•  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным  словам  и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике. 
Виды деятельности: 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Получение  первоначального  представления 
о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах 
российских народов 

Учебные инвариантные и вариативные предметы, 
беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в 
творческой деятельности, такой, как театральные 
постановки, литературно-музыкальные композиции, 
художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России. 

Формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения. 

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 
школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия. 

Ознакомление    с    основными    правилами 
поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих 
поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 
наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения 
разных людей. 

Усвоение первоначального опыта Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение 
нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и школы — овладение 
навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, взрослым. 

опыта совместной деятельности через все формы 
взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, заботливого, 
бережного,  гуманного  отношения ко  всему 
живому. 

Благотворительные акции, проекты, посильное 
участие в оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, других живых существах, природе. 

Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье. 

Открытые  семейные  праздники,  беседы  о  семье,  о 
родителях и прародителях, выполнение и презентации 
совместно  с  родителями  (законными 
представителями) творческих проектов, проведение 
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению, 
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укрепляющих преемственность между поколениями 
 
Ключевые дела: 
  День Знаний. 
  Участие в праздничном концерте «День Учителя». 
  Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи». 
  КТД «Новогодний марафон». 
  Совместные мероприятия с библиотекой семейного чтения. 
  Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!» 
  Дни профилактики правонарушений. 
  Беседы школьного инспектора ОДН с обучающимися «Правила поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» 
  Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
  оформление информационного стенда «Для вас, родители» 
  тематические общие родительские собрания; 
  участие родителей в работе совета школы; 
  организация субботников по благоустройству территории; 
  организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев; 
  - праздник «Здравствуй, школа!»; 
  -праздник «Золотая осень»; 
  - Новогодний праздник; 
  - праздник семьи 
  - праздник «Прощанье с начальной школой; 
  Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 
  родительский лекторий; 
  индивидуальные консультации ( психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 
  изучение мотивов и потребностей родителей. 
  • 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; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
  способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  обществе  и 

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

  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,  заботливое 
отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Основное содержание: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 
и значении творчества в жизни человека и общества; 
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• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
Ценности:   уважение   к   труду;   творчество   и   созидание;   стремление   к   познанию   и   истине; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

 
Виды деятельности: 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
В      процессе      изучения      учебных 
дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий обучающиеся получают 
первоначальные представления о роли 
знаний, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества. 

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу(с целью 
знакомства с различными видами труда). 
Экскурсии на производственные предприятия (с целью 
ознакомления с различными профессиями, встречи с 
представителями разных профессий) 
Организация и проведение презентаций «Труд наших 
родных». 

Получают     первоначальные     навыки 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно- 
трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники труда, 
ярмарки, конкурсы. 

Приобретение опыта уважительного и 
творческого   отношения   к учебному 
труду 

Презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, 
предоставление обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде. 

Приобретают начальный опыт участия 
в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе 
образовательного учреждения и 
взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других 
социальных институтов. 

Занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа в творческих и учебно- 
производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность творческих общественных объединений. 

Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по классу, персональные 
выставки, презентации, творческие отчеты, проектная 
деятельность, устный журнал. 

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с 
выпускниками  своей  школы, 
знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные 
примеры высокого профессионализма, 

Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное 
собрание, собрание детей и родителей, поход, экскурсия, 
встречи с интересными людьми. 
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творческого отношения к труду и 
жизни 

 
 
 

Ключевые дела: 
  Субботники по благоустройству классных комнат. 
  Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 
  Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 
  Экскурсии на предприятия города. 
  Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много профессий 

хороших и разных!» 
  Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы учащихся. 
  Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

   Организация и проведение совместных праздников 
   Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе. 
   Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
   Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 
   Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 
   Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник». 
Планируемые результаты: 
  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

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

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

деятельности; • потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 
жизни. 

 Цель :  Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 
жизни,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  младшего  школьного  возраста,  пропаганда 
физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Основное содержание: 
  первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью 

людей; 
  овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 
  понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 



56 
 

  влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово 
может спасти»); 

  получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 
  – осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
  – регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене; 
  опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды; 
  соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 
  составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 
  отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
  противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
Виды деятельности: 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Санитарно-просветительская работа 
по  формированию  здорового  образа 
жизни 

- проведение уроков здоровья; 
-проведение классных часов, бесед и общешкольных 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 
формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности 
-просмотр учебных фильмов; 
- выпуск газет, листовок; 
- родительские собрания; 
- тематические линейки; 
- Дни здоровья; 
-Выступление агитбригад; 
-Экскурсии в спортивные центры, детские спортивные 
школы. 

Профилактическая деятельность - Система мер по улучшению питания детей: 
режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры 
питания в семье. 
-Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 
генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение 
санитарно-гигиенических требований. 
- Система мер по предупреждению травматизма: 
оформление уголков по ТБ, ПДД; 
проведение инструктажа с детьми. 
- Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-оздоровительная, 
спортивно-массовая работа 

- Увеличение объёма и повышение качества 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе: 
организация подвижных игр; соревнований по отдельным 
видам спорта; спартакиады, дни здоровья; 
- Привлечение к организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми 
тренеров ДЮСШ, родителей. 
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Организация каникулярного отдыха в 
детском оздоровительном лагере 
дневного пребывания 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключевые дела: 
  Дни Здоровья (2 раза в год). 

- Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно- 
ролевой игры: педагогический блок: 
I. Культурно-массовые мероприятия; акции, тематические 
встречи с соц. партнёрами, система самоуправления, 
тематические линейки, экскурсии, КТД, ежедневная 
рефлексия. 
Спортивно-оздоровительный блок: 
II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, 
спортивные праздники здоровья, весёлые старты, 
подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, КТД, 
соревнования, конкурсы, интеллектуально-творческие 
игры, оздоровительные медицинские мероприятия. 

  Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 
  Всероссийские акции, месячники здоровья. 
  Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 
  Беседы школьного врача с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний»… 
  Участие в массовых мероприятиях города «День защиты детей», Спартакиада школьников. 
  Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 
  Мониторинг ЗОЖ. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
Общешкольные тематические родительские собрания 
лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на дорогах» 
консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения  обучающихся; 
распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать» 
совместные праздники для детей и родителей :«Вперёд, мальчишки», «Мама, папа,  я –спортивная 
семья», «Праздник семьи» 
Планируемые результаты: 

В  школе  создана  предметно  –  развивающая  среда,  способствующая  повышению  уровня 
физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; соблюдается 
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и педагоги осознанно 
относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 
современном гражданском обществе. 
 Формир уе мые  к омп ет е н ц ии :  
  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и 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. 
 

Направление   5.   Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей   среде 
(экологическое воспитание). 
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Основное содержание: 
  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 
  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
  бережное отношение к растениям и животным. 

 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Виды деятельности 

 

содержание Формы воспитательной деятельности 
Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с 
природой 

В ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов. 

Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности 

Экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц;  участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов; 

Получение первоначального опыта 
эмоционально чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе 

Экскурсии, прогулки, туристические походы и 
путешествия по родному краю 

Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой 

При поддержке родителей расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в 
экологической деятельности по месту 
жительства. 

 
Ключевые дела: 
  Экологическая декада «Мир и я». 
  Экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, творческие работы 

учащихся. 
  Организация экскурсий по родному городу. 
  Посещение краеведческого музея. 
  Организация и проведение походов «Выходного дня». 
  Участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии. 
  Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры». 
  Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
  Тематические классные собрания. 
  Общешкольные собрания. 
  Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 
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• 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. 

 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Основное содержание: 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Виды деятельности: 

Виды деятельности Содержание Формы воспитательной деятельности 
Получение элементарных 
представлений об эстетических 
идеалах и художественных 
ценностях культуры России, 
культур народов России. 

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам. 

Ознакомление с эстетическими 
идеалами, традициями 
художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами. 

В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок. 

Обучение видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе 
родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве 
школы и дома, городском 
ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную 
погоду. 

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 
участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего 
мира через художественные образы; 

Обучение видеть прекрасное в 
поведении и труде людей, 
знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, 
наблюдение за их работой 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 
«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 
книгах, художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх; 

Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах 

Творческие работы, ярмарки. 
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творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах и 
формах художественного 
творчества. 

 
Ключевые дела: 
  Выполнение творческих заданий по разным предметам. 
  Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 
  Организация экскурсий по историческим местам города. 
  Совместные мероприятия с городской библиотекой имени Г. Михасенко (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями). 
  Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве). 
 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров. 
2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, 
мероприятиям. 
Планируемые результаты: 
• 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, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 
семьи. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 
и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. 
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. 
5.1 Совместная деятельность школы и семьи. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. Взаимодействие 
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни обучающегося. 

 
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 
  организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
  посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 
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  изучение семейных традиций; 
  организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
  организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; 
  совместные проекты; 

 
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
  оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 
  тематические общие родительские собрания; 
  участие родителей в работе совета школы; 
  организация субботников по благоустройству территории; 
  организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев; 
  - праздник «Здравствуй, школа!»; 
  -праздник «Золотая осень»; 
  - Новогодний праздник; 
  - праздник семьи, 
  - праздник «Прощанье с начальной школой»; 
  Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 
  индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 
  изучение мотивов и потребностей родителей. 

 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
  Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; 
  Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе, 
  Праздники-игры по теме труда: ярмарки, 
  Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей; 
  Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 
  Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 
  Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник». 
 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 
жизни. 
  Общешкольные, классные тематические родительские собрания с привлечением специалистов. 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
  Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
  Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 
  Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
  Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, 

мероприятиям. 
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Кроме  этого,  одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы  духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования является повышение 
педагогической культуры родителей. 

 
5.2. Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 
уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций 
содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 
в  статьях  38,  43  Конституции  Российской  Федерации,  главе  12  Семейного  кодекса  Российской 
Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 
  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 
  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: 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 другие. 

 
Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей основами 
педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей). 

Лекция  (форма,  подробно  раскрывающая  сущность  той  или  иной  проблемы  воспитания, 
главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний 
о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества, 
активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из 
них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. 
Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные решения 
или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 
мышления у родителей). 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 
методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 
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Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 
преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 
индивидуальные  консультации-собеседования  с  родителями.  Готовясь  к  консультации, 
целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной 
работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 
способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать 
родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с 
ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 
– его увлечения, интересы; 
– предпочтения в общении в семье; 
– поведенческие реакции; 
– особенности характера; 
– мотивации учения; 
– моральные ценности семьи. 
Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни). 
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания). 
1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми  документами  о  школе,  основными  направлениями,  задачами,  итогами 
работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 
задач  учебно-воспитательной  работы  класса,  планирование  воспитательной  работы,  определение 
путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать следующим образом: на 
первом собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, 
которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью 
школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно получить 
ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют 
полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является 
то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение 
подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. 
Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. Родительский вечер – 
это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества 
и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 
жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. 
Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 
свое  отношение  к  поведению  и  взаимодействию  с  собственным  ребенком,  сделать  его  более 
открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого 
эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с 
группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если все родители 
будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он 
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должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 
школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 
эмоционально еще раз детские впечатления. 

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. 
У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не 
вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских рингах 
выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к 
правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с 
родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, 
входящую в современную культурную жизнь. 

 
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования. 

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

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком- 
либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 
прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных  нормах,  устройстве  общества,  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,  ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде, в которой 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 
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становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно- 
ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

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 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. Выход для ученика начальной школы на третий уровень 
воспитательных результатов должен сопровождаться: 

  выход в дружественную среду; 
  ограничением  в  известной  степени  конфликтности  и  неопределенности,  свойственной 

современной социальной ситуации. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения 
к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 
следующие воспитательные результаты (по направлениям): 

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

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая 
осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 
окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 
человека. 

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью 
общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 
языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
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страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 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; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
•  способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  обществе  и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
•  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,  заботливое 

отношение к младшим; 
• знание традиций своей семьи и 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, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

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

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

привлекательных для ребёнка 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, 

нравственного, психологического, психического и 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. 
 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

• ценностное отношение к природе; 
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• 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. 

• 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, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных  в  системе  воспитательной  работы,  позволит  им  успешно  адаптироваться  к 
постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в 
конфликт с обществом и государством. 

Достижение   трех   уровней   воспитательных   результатов   обеспечивает   появление   значимых 
эффектов  воспитания  и  социализации  детей  –  формирование  у  школьников  коммуникативной, 
этической,   социальной,   гражданской   компетентности   и   социокультурной   идентичности   в   ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 
Уровни результатов 
 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 класс Приобретение 
школьником социальных 
знаний. Для достижения 
данного уровня результатов 
особое значение имеет 
взаимодействие ученика со 
своими учителями. 
Нравственность учителя, 
моральные нормы, 
которыми он 
руководствуется в своей 
профессиональной 
деятельности и жизни, его 
отношение к своему 
педагогическому труду, к 
ученикам, коллегам – все 
это имеет первостепенное 
значение для духовно- 
нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 
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2-3 класс  Получение 
школьником опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества. 
Взаимодействие 
школьников между 
собой на уровне класса, 
школы, т.е. в 
защищенной, 
дружественной 
просоциальной среде. 

 

4 класс   Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельног 
о общественного 
действия. Особое 
значение имеет 
взаимодействие 
школьника с 
социальными 
субъектами за 
пределами 
школы, в 
открытой 
общественной 
среде. 

 

Уровни деятельности 
деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы 
знаний, передача 

информации 

Развитие 
репродуктивных 

способностей 

Развитие познавательного 
потенциала 

Классный час Освоение норм и 
правил жизни в классе 

Развитие чувства 
ответственности, 
коллективизма 

 

Занятие в кружках Освоение 
дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 
способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 
профессионального 

мастерства 
Досуговая 

деятельность 
Организация 

познавательного 
досуга 

Поддержание 
интереса к 

занимательному 
досугу 

Занятость во внеурочное 
время 

социум Овладение нормами и 
правилами поведения 

Развитие чувства 
причастности к 

социуму 

Развитие социальной  и 
гражданской активности 

 
Основные направления воспитания и социализации младших школьников 



69 
 

 

Направления Задачи Формы работы 
Интеллектуально- 
познавательная деятельность 

Развитие творческих 
способностей, 
познавательных интересов и 
кругозора ребят в учебной, 
коллективной и социальной 
игровой деятельности 

1) Учебная познавательная 
деятельность: 
а) факультативы; 
б) предметные кружки; 
2) Коллективная познавательная 
деятельность: 
а) школьные и городские 
олимпиады 
б)игры: «Кенгуру», «Медвежонок», 
«КИТ», «Бульдог»; 
в) предметные недели; 
г) проведение КТД. 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

1) Развитие у школьников 
правильного отношения к 
собственному здоровью; 
2) Воспитание навыков и 
привычек санитарно- 
гигиенического поведения. 

1) Участие в спортивных 
мероприятиях (школьных и 
городских); 
2) Школьные дни здоровья; 
3) Месячник по ЗОЖ 

Художественно-эстетическая 
деятельность 

1) Воспитание у школьников 
уважения к научным и 
общечеловеческим 
ценностям; 
2) Формирование культуры 
речи, поведения 
обучающихся в школе и в 
быту. 

1) Кружки эстетического цикла, для 
начальной  школы «Смотрю на мир 
глазами художника», «Ступеньки к 
звездам». 
2) Посещение музеев города,школы; 
3) Посещение детской библиотеки; 
4) Участие в  конкурсах, 
фестивалях. 
5) Школьные вечера, праздники 

Трудовая и 
профориентационная 
деятельность 

1) Воспитание чувства 
ответственности за свой труд 
и уважение к труду других 
людей, умения трудиться, 
иметь привычку к труду. 

1) Кружки; 
2) Дежурство по школе (классу); 
3) Уборка школьной территории; 
4) Оформление внеклассных 
мероприятий. 

Общественная деятельность, 
воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

1) Воспитание у школьников 
уважения к закону, развитие 
гражданской и социальной 
ответственности. 

1) Встречи с ветеранами; 
2) Уроки мужества, ознакомление с 
героическими страницами истории 
России; 
3) Получение первоначальных 
представлений о Конституции 
России, ознакомление с 
государственной символикой- 
Гербом, Флагом РФ; 
4) Получение знаний об истории 
малой Родины в школьном музее. 
5) Получение первоначального 
опыта межкультурной 
коммуникации – представителями 
разных народов России, знакомство 
с особенностями их культур и 
образа жизни. 
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3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

 
Пояснительная записка 

Программа  формирования  ценности  здоровья  и здорового  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 ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, что в целом по 
стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. Большую 
часть времени ребенок проводит в школе. Школа признает, что ответственность за укрепление 
здоровья лежит не только на самом человеке. Это ответственность, которую разделяют все члены 
общества, выступающие за укрепление здоровья. Обучение здоровью должно быть направлено на 
то, чтобы научить молодых людей ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, 
анализировать и уточнять свои убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и 
навыки межличностного общения, а также расширять свои знания и    понимание целого ряда 
вопросов, связанных со здоровьем.  Единственный результат обучения здоровью – это  «принятие 
на себя ответственности за свое здоровье». 

Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда - это то, на что мы должны направить 
наши усилия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на  уровне начального 
общего образования сформирована с  учетом    факторов,  оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные,  экономические и  экологические условия; 
- 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 серьезными хроническими  заболеваниями) и  восприятием 
ребенком 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, не восприятие ребенком деятельности, связанной  с 
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребенок 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). 

 
Концептуальные положения программы 

1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав  ребенка. 
2. Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего от социальных, 
политических, национальных и других отличий. 
3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности МБОУ «Белореченская 
средняя общеобразовательная школа». 
4. Программа является основой системной комплексной работы по сохранению и укреплению 
здоровья в образовательном учреждении. 

Цели и задачи 
Цели программы: формирование экологической культуры, знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования. 



71 
 

В процессе достижения поставленной цели Программа призвана решать следующие задачи: 
- формировать  представление о  позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- научить обучающихся делать  осознанный выбор   поступков,  поведения, позволяющих сохранять 
и укреплять здоровье; 
- научить выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить готовность на  основе ее  использования 
самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
-  формировать    представление    о    правильном    (здоровом)  питании,  его    режиме,    структуре, 
полезных продуктах; 
- формировать  представление о  рациональной организации    режима дня,    учебы    и  отдыха, 
двигательной  активности,  научить  ребенка    составлять,  анализировать    и    контролировать  свой 
режим дня; 
- дать   представление с учетом   принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная    двигательная активность, инфекционные    заболевания, 
переутомления и   т.   п.),    о   существовании и   причинах возникновения зависимостей от   табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
- дать  представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на  здоровье, в  том  числе 
получаемых от  общения  с компьютером, просмотра телепередач, участия  в азартных играх; 
- обучить  элементарным навыкам эмоциональной разгрузки  (релаксации); 
- формировать  навыки позитивного коммуникативного общения; 
- формировать  представление об  основных компонентах экологической культуры, здоровья, 
здорового и  безопасного образа жизни; 
- формировать основы экологической грамотности; 
- формировать экологическое сознание, проявляющееся в экологической направленности личности – 
мотивации  и  ценностных  установках  на  действия,  экологического  права  и  этических  норм  в 
интересах здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы; 
- формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться  к  врачу    по  любым  вопросам 
состояния  здоровья,  в том числе связанным с особенностями роста и  развития. 

 
 

Содержание деятельности 
 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

 

Исполнитель 

 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

1.1 Соответствие  состояния  и  содержания  здания  и 
помещений       образовательного учреждения 
санитарным   и   гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и  охраны труда  обучающихся 

В течение 
года 

Директор,   заместитель 
директора по 
хозяйственной части, 
ответственный по ТБ 

1.2 Наличие  и необходимое  оснащение  помещений 
для питания обучающихся,  а также для 
хранения и приготовления пищи 

В течение 
года 

Директор,  заместитель 
директора по 
хозяйственной части 

1.3 Организация качественного горячего питания 
учащихся 

В течение 
года 

Ответственный за 
питание, заведующая 
столовой 

1.4 Оснащение кабинетов, физкультурного зала, 
спортивных  площадок  необходимым  игровым  и 
спортивным оборудованием и  инвентарем 

В течение 
года 

Заместитель  директора 
по  хозяйственной 
части, учителя 
физической культуры 
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1.5 Наличие помещений для  медицинского персонала В течение 
года 

Директор 

1.6 Наличие  необходимого (в  расчете   на  количество 
обучающихся) и    квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу   с   обучающимися (логопеды,   учителя 
физической культуры, психологи, медицинские 
работники) 

В течение 
года 

Директор 

 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

2.1 Соблюдение  гигиенических  норм   и  требований 
к  организации и  объему   учебной и  внеучебной 
нагрузки (выполнение  домашних заданий, занятия 
в кружках и спортивных секциях)     учащихся на 
всех  этапах   обучения 

В течение 
года 

Учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники 

2.2 Использование   методов   и   методик   обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 
особенностям учащихся (использование только 
таких методик, которые прошли апробацию) 

В течение 
года 

Учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники 

2.3 Строгое соблюдение требований к использованию 
технических   средств обучения,   в   том   числе 
компьютеров и  аудиовизуальных средства 

В течение 
года 

Администрация, 
учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники 

2.5 Индивидуализация обучения (учет 
индивидуальных  особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности),  работа по 
индивидуальным  программам  начального  общего 
образования 

В течение 
года 

Учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники 

 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

3.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися 
всех  групп  здоровья  (на  уроках  физкультуры,  в 
секциях и т. п.) 

В течение 
года 

Администрация, 
учителя физической 
культуры 

3.2 Рациональная    и    соответствующая  организация 
уроков физической культуры и занятий активно- 
двигательного характера   на   уровне начального 
общего образования 

В течение 
года 

Учителя физической 
культуры, учителя 
начальных классов 

3.3 Организация занятий по  лечебной физкультуре В течение 
года 

Учителя физической 
культуры 

3.4 Организация  динамической перемены активных 
движений  (динамической паузы)   между  3-м  и  4- 
м  уроками 

В течение 
года 

Учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники 

3.5 Организация физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности 

В течение 
года 

Учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники 

3.6 Организация работы спортивных секций и 
создание условий для их эффективного 
функционирования 

В течение 
года 

Учителя физической 
культуры 
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3.7 Регулярное проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

В течение 
года 

Администрация, 
учителя физической 
культуры 

 
4. Реализации дополнительных образовательных программ 

4.1 Внедрение    в        систему    работы        программ, 
направленных  на      формирование  ценности 
здоровья  и  здорового образа жизни,  в  качестве 
отдельных образовательных модулей или 
компонентов,  включенных в  учебный  процесс 
(«Все цвета, кроме черного», ЛФК, ритмика) 

Апрель - 
август 

Администрация, 
учителя  физической 
культуры, учителя 
начальных классов, 
учителя – 
предметники, психолог 

 
5. Организация профилактических и оздоровительных мероприятий 

для учащихся 
5.1 Обеспечение качественного и рационального 

питания школьников 
В течение 
года 

Заведующая столовой 

5.2 Работа по профилактике нарушений опорно- 
двигательного аппарата 

В течение 
года 

Учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники, родители 

5.3 Психопрофилактическая  работа,  направленная  на 
повышение степени устойчивости при стрессовых 
ситуациях 

В течение 
года 

Психолог 

5.4 Работа по   профилактике нарушения зрения у 
школьников 

В течение 
года 

Учителя - предметники 

5.5 Работа по закаливанию учащихся 1-4 классов В течение 
года 

Учителя физической 
культуры, родители 

 
6. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
6.1 Проведение классных часов на темы по 

формированию   ценности   здоровья   и   здорового 
образа жизни 

В течение 
года 

Педагог – организатор, 
учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники 

6.2 Организация и проведение Дней здоровья, 
конкурсов, олимпиад, спортивных праздников для 
школьников с участием педагогов и родителей 

В течение 
года 

Администрация, 
учителя физической 
культуры 

 
7. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями) 
7.1 Лекции,     семинары,  консультации,  курсы       по 

различным вопросам роста   и   развития ребенка, 
его    здоровья, факторам, положительно    и 
отрицательно  влияющим  на  здоровье  детей и  т. 
п. 

В течение 
года 

Администрация, 
учителя  начальных 
классов, учителя - 
предметники, 
медицинский 
работник, психолог, 
социальный педагог 

7.2 Организация совместной работы  педагогов  и 
родителей  (законных  представителей)  по 
проведению спортивных соревнований, Дней 

В течение 
года 

Администрация, 
учителя начальных 
классов,  учителя 
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 здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек 

 физической  культуры 

7.3 Индивидуальные  беседы  с  родителями  учащихся 
по  вопросам  сохранения  и  укрепления  здоровья 
учащихся и профилактике вредных привычек 

В течение 
года 

Психолог,  социальный 
педагог, учителя 
начальных классов, 
учителя - предметники 

 
8. Внешние связи школы в рамках реализации программы 

8.1 Установление связей и сотрудничество с 
общественными и другими заинтересованными 
организациями 

В течение 
года 

Администрация, 
учителя начальных 
классов, учителя – 
предметники 

8.2 Привлечение внебюджетных средств для 
реализации программы. 

В течение 
года 

Администрация, 
родители 

8.3 Популяризация форм здоровьесберегающей 
деятельности через все доступные средства 
массовой информации 

В течение 
года 

Администрация, 
учителя начальных 
классов, учителя - 
предметники 

На  этапе  начальной  школы   на  первое  место   в   урочной   и   внеурочной   деятельности 
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

 
Основные направления и перечень организационных форм 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 
опыт   применения   формируемых   усилиями   всех   учебных   предметов   универсальных   учебных 
действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 
на  сохранение  здоровья  и  обеспечение  экологической  безопасности  человека  и  природы. 
Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 
сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными   источниками   содержания   выступают   экологические   образы   в   традициях   и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания. 

Основные   виды   деятельности   обучающихся:   учебная,   учебно-исследовательская,   образно- 
познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 
поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 
учебного типа. 

Основные  направления  по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного 
образа жизни: 

• создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного 
учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• реализация дополнительных образовательных курсов; 
• организация работы с родителями (законными представителями). 
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 
 
 
 
 

 
Безопасная 

инфра- 
структура 

ОО 

Организация 
учебной и 

внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

Организация 
физкультурно- 

оздоровительной 
работы 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

курсов 

Работа 
с родителями 
(законными 

представителя 
ми) 

 

 
 
 
 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 

• соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  образовательного  учреждения 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания  обучающихся,  а  также  для 
хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
• оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым  игровым  и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и 
спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не 
только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

– медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). Согласно 
плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, медицинский 
осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете). 

– школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в  урочное время.  В 
школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического 
оборудования, современный обеденный зал; 

– учебные кабинеты. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
– социальный педагог; 
– учитель физической культуры; 
– медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 
– учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 
образовательного учреждения. 
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 
всех этапах обучения; 

• использование   методов   и   методик   обучения,   адекватных   возрастным   возможностям   и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию  обучения,  учёт  индивидуальных  особенностей  развития  обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 
• ведение   систематической   работы   с   детьми   с   ослабленным   здоровьем   и   с   детьми   с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 
строгим контролем медицинских работников. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и 
двигательной подготовленности, 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  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-двигательного 
характера; 

• 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   секций   и   создание   условий   для   их   эффективного 

функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация   этого   направления   зависит   от   администрации   образовательного   учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 
предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 
процесс; 

• организацию  в образовательном  учреждении  кружков, секций, факультативов по  избранной 
тематике; 

• проведение   тематических   дней   здоровья,   интеллектуальных   соревнований,   конкурсов, 
праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
•  факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
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• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий и т.п.; 
• организацию дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
• приобретение  для  родителей  (законных  представителей)  необходимой  научно-методической 

литературы; 
• организацию   совместной   работы   педагогов   и   родителей   (законных   представителей)   по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 
и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 
оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 
коллективная. 

Эффективность реализации этих направлений зависит от деятельности всех педагогов и 
администрации школы, а также всех участников образовательных отношений. 

 
 

Механизмы реализации программы 
1. Обновления   и   дополнительного   оснащения   материально-технической   базы   школы   для 

расширения возможностей приобщения обучающихся к занятиям физкультурой и спортом. 
2. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 
3. Изменения в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды физкультурных 

и оздоровительных пауз. 
4. Организация совместной деятельности школы,   муниципального лечебно-профилактического 

учреждения Белореченской участковой больницы  и др. 
5. Разработки и внедрения системы самооценки уровня здоровья и самооздоровления человека. 
6. Проведения  мониторинга  здоровья  для  создания  банка  данных  о  динамике     здоровья, 

получение оперативных, долгосрочных данных о психическом и физическом состоянии учащихся. 
 

Планируемые результаты реализации программы 
- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 
- социальных норм экологически безопасного поведения; 
- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 
- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, мотивирующих на 
действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении 
ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 
- коллективно-распределённого опыта применения универсальных учебных действий в практических 
действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учёбы, быта; 
-  углубление  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  по  основам  экологии,  здорового  и 
безопасного образа жизни; 
- улучшение показателей здоровья учащихся; 
- повышение экологической культуры всех участников образовательного процесса; 
-  наличие  стабильного  благоприятного  психологического  климата,  обеспечивающего  высокий 
образовательный и воспитательный уровень. 

 
Методика и инструментарий мониторинга планируемых результатов 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 
формирования  элементов  экосистемной  познавательной  модели,  здорового  и  безопасного  образа 
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жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по 
отдельным учебным предметам. 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 
педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и 
их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 
методики;  комплексная  оценка  состояния  здоровья  (проводит  медработник);  оценка 
функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической 
культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня 
тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных по группам здоровья, по школьному 
травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль 
учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно- 
гигиенических требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим 
дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения 
родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости 
родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 
диагностика уровня школьной тревожности, самооценка школьных ситуаций, шкала тревожности и 
др. 

3.  Тесты:  «Можно  ли  ваш  образ  жизни  назвать  здоровым»,  «В  хорошей  ли  вы  форме?», 
«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест - анкета ориентировочной оценки 
риска нарушений здоровья учащегося, тест - анкета для ориентировочной оценки риска нарушений 
зрения, тест – анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные 
установки, отношение к природе и др. 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
обучающихся и т.п.: 

через анкетирование родителей и обучающихся; 
через  психологические  тестирования:  в  1-ых  классах–  адаптация  к  школе,  2-4  классы  – 

учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу; 
в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
через мониторинг занятости детей в спортивных секциях, кружках; 
через мониторинг учета заболеваемости обучающихся (медицинский работник). 
Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 
процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 
Критерии сформированности культуры здоровья: 
1. Наличие знаний: 

- о природе и экологии; 
- о здоровье и ЗОЖ; 
- об угрозах здоровью; 
- о преимуществах ЗОЖ. 
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2. Жизнедеятельность: 
- наличие мотивации на принятие культурных норм и правил; 
- опыт самостоятельной деятельности по сохранению и укреплению здоровья. 
- опыт сохранения природных ценностей. 

 
Показатели: 

- знания о сохранении своего здоровья, факторах риска и способностей его укрепления; о здоровой 
семье, роли родителей в воспитании здоровых детей; 

- умения и навыки безопасного, здорового поведения (питания, общения, быта, труда, отдыха, 
досуга и т.д.), исключающих жестокость, насилие над личностью; 

- негативное отношение к табаку, алкоголю, наркотикам; 
- занятие физкультурой, закаливание и совершенствование физических способностей и 

возможностей организма человека; 
- содержательный, культурный досуг; 
- умение оказать первую медицинскую помощь. 

 
Планируемые результаты формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного отношения к 
природе, к здоровью и здоровому образу жизни 

1.У   обучающихся   сформировано   ценностное 
отношение к природе, к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей. 
2. Обучающиеся имеют элементарные 
представления о сохранении природы, 
физическом, нравственном, психическом и 
социальном здоровье человека. 
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей деятельности. 
4. Обучающиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества. 
5. Обучающиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 
помещений  санитарным  и  гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

Рациональная организация образовательного 
процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объѐму учебной и внеучебной 
нагрузки  (выполнение  домашних  заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно- 
оздоровительной работы 

1.Полноценная     и     эффективная     работа     с 
обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация 
уроков физической культуры и занятий активно- 
двигательного характера. 
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Реализация дополнительных образовательных 
программ 

Эффективное  внедрение  в  систему  работы  ОУ 
программ, направленных на формирование 
экологической культуры, ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, 
включенных в учебный процесс. 

Просветительская работа с родителями Эффективная   совместная   работа   педагогов   и 
родителей по проведению экологических акций, 
проектов, спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек. 

 

 
 

Приложения 
Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 
1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 
спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 
а) с учебой в школе 
б) большим количеством уроков и заданий? 
в) длинной зимой? 
г) началом какой – либо болезни, простуды 
2. Посещаешь ли ты школу: 
А) при насморке и головной боли 
Б) невысокой температуре 
В) кашле и плохом самочувствии 
3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 
А) да Б) нет 
4. Стараешься ли сидеть за партой: 
А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как удобно 
5. Режим дня ты соблюдаешь: 
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 
захочешь 
6. Твой день начинается: 
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 
7. Как ты считаешь, чаще болеют: 
А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 
8. Моешь ли ты руки перед едой? 
А) да Б) нет 
9. Ты чистишь зубы: 
А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда 
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 
А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 
Г) кашу и суп Д) больше фруктов и овощей 

 
 

 

Уважаемые родители! 
Анкета 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 
состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 
медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 
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учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 
на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о 
состоянии здоровья школьников. 
ФИО ребенка 
Класс Дата заполнения 
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 
а) да  

(указать заболевание) 
б) нет; в) не знаю. 

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 
а) 1 раз в год; в) больше 3 раз в год; 
б) 2-3 раз в год; г) не знаю. 
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 
а) отличное; в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное; г) не знаю. 
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 
а) отличное; в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное; г) не знаю. 
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 
а) отличное; в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное; г) не знаю. 
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 
а) да; б) нет; в) не знаю. 
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка? 
а) да; б) нет; в) не знаю. 
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 
ответов): 
а) в больницу; в) лечите самостоятельно; 
б) к домашнему (частному) врачу;   г) обращаетесь к народным целителям; 
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 
а) да; б) нет. 
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 
а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 
а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 
заболеваний? 
а) витаминотерапию; д) массаж; 
б) фитотерапию; е) другие _ 
в) закаливание; ж) не проводим. 
г) йога; 
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 
- овощи: 
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 
- мясо: 
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 
- фрукты: 
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 

(указать). 
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б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 
- макароны, мучные изделия: 
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 
14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 
а) только в школе (3 ч. в неделю); в) ежедневно дома, зарядкой; 
б) занимается в секции 
(указать вид и сколько раз в неделю) 

г) другое 

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 
коллектива Вашей школы?    

 
 
 
 

Анкета 
Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников. 
1. Что такое природа? 
2. Что природа дает человеку? 
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 
4. Каким образом человек разрушает природу? 
5. Какие насекомые появляются весной первыми? 
6. Какие животные занесены в «Красную книгу» нашей страны? 
7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 
8. Что такое фотоохота? 
9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 
Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 
Внимательно прочитай и ответь на вопросы 
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, 
забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных предметов 
не стоит делиться даже с самым лучшим другом: Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка 
шампунь тапочки, полотенце для тела. 
2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 
правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 
Завтрак 8.00 Завтрак 9.00 
Обед 13.00 Обед 15.00 
Полдник 16.00 Полдник 18.00 
Ужин 18.00 Ужин 21.00 

 
3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь 
тот ответ, который тебе кажется верным: 
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 
пищи. 
Вера: зубы чистят утром и вечером. 
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 
гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

• Перед чтением книги перед едой 
• Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 
• После посещения туалета после игры в баскетбол 
• После того как заправил постель после того как поиграл с кошкой 
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5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 
• каждый день, 
• 2-3 раза в неделю, 
• 1 раз в неделю. 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
• Положить палец в рот 
• Подставить палец под кран с холодной водой 
• Помазать ранку йодом 
• Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 
Выбери 4 из них: 

• Иметь много денег 
• Иметь интересных друзей 
• Много знать и уметь 
• Быть красивым и привлекательным 
• Быть здоровым 
• Иметь любимую работу 
• Быть самостоятельным 
• Жить в счастливой семье 

8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4: 
• Регулярные занятия спортом 
• Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 
• Хороший отдых 
• Знания о том, как заботиться о здоровье 
• Хорошие природные условия 
• Возможность лечиться у хорошего врача 
• Выполнение правил ЗОЖ 

9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»- ежедневно; 
«2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

• Утренняя зарядка, пробежка 
• Прогулка на свежем воздухе 
• Завтрак 
• Сон не менее 8 часов 
• Обед 
• Занятия спортом 
• Ужин 
• Душ, ванна 

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1» -проводятся 
интересно; «2» -проводятся неинтересно; «3» - не проводятся: 

• Уроки, обучающие здоровью 
• Спортивные соревнования 
• Классные часы о том, как заботиться о здоровье 
• Викторины, конкурсы, игры 
• Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 
• Праздники на тему здоровья. 

 
Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1. Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
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Физиология Зоология Анатомия 
2. Скелет и мышцы образуют: 
а) пищеварительную систему; 
б кровеносную систему; 
в) опорно-двигательную систему. 
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 
а) сухожилий; 
б) суставов; 
в) хрящей. 
4. Главную опору нашего организма составляет: 
а) копчик; 
б) позвоночник; 
в) скелет ног. 
5. Сколь органов чувств ты знаешь? 
6. Соедини линиями 
Глаза                          Орган осязания 
Уши  Орган вкуса 
Нос  Орган зрения 
Кожа  Орган обоняния 
Язык Орган слуха 
7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 
Уши Глаза Нос Мозг 
8. При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 
Зубы Нос Язык Глаза Губы 
9. Кожа – это … 
а) наружный покров человека; 
б) внутренний орган; 
в) это обёртка человека 
10. Какой орган отвечает за дыхание человека? 
Сердце                           Легкие                              Почки 
11. Какой орган контролирует работу твоего тела? 
Печень Сердце Мозг 
12. Какой орган отвечает за переваривание пищи? 
Сердце                            Легкие                            Желудок 
Обработка анкеты: за каждый правильный ответ дается один балл. 
12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 
8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 
человека. 
Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 
человека. 

 
Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в 

школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить степень 
овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею 
совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения. 
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 Умения Уровни овладения 
  полностью частично не владею 
1 Принимать  или  намечать  учебную  задачу,  ее 

конечную цель 
   

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с 
заданием 

   

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения 
задания 

   

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей 
работы 

   

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 
а) пересказа; 
б) рассказа; 
в) характеристики; 
г) сообщения или доклада; 
д) рецензии или аннотации к тексту; 
е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение 
проблемы 

   

11 Работать с учебником: 
а) понимать и пересказывать содержание статьи 
учебника (после объяснения учителя); 
б) находить нужную информацию в учебнике (по 
ранее изученному материалу); 
в) самостоятельно проработать пункт или 
параграф учебника; 
г) выделять главное в тексте; 
д) умение пользоваться иллюстративным и 
справочным материалом учебника; 
е) составить план пункта или параграфа 
учебника; 
ж) представить основное содержание текста в 
виде тезисов; 
з) конспектировать текст; 
и) составлять вопросы по тексту 

   

12 Работать со справочной и дополнительной 
литературой 

   

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических 
средств: 
а) кинофильма; 
б) аудиозаписи; 
д) видеофильма; 
в) компьютерных программ; 
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 г) других средств (укажите каких)    
 

Методика обработки анкеты 
1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 
полностью — 2 балла; 
частично — 1 балл; 
не владею — 0 баллов. 
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных умений: 
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 
учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в таблице. 

 

№ Фамилия, имя Умения Итого 
Учебно- 
организационные 
(Уо) 

Учебно- 
коммуникативные 
(Ук) 

Учебно- 
информационные 
(Уи) 

1 Иванов И.     

4.  Для  каждого  класса  вычисляется  средний  балл  (Уср.),  который  может  использоваться  для 
выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 
С  помощью  данной  анкеты  возможно  проведение  диагностики  индивидуальных  достижений 
учащихся. 

Анкета 
«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов» 

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни? 
• часто 
• нет 
• иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 
• да 
• нет 
• иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 
• да 
• нет 
• иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 
• с полной отдачей 
• без желания 
• лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 
• систематически 
• нет 
• не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 
• да 
• нет 
• иногда 
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3.5. Программа коррекционной работы 
Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике, программно- 
методического,  кадрового,  информационного  и  материально-технического  обеспечения  МБОУ 
«Белореченская средняя общеобразовательная школа», предусматривает индивидуализацию 
специального  сопровождения  обучающегося  с  ЗПР.  Содержание  программы  коррекционной 
работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 
освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 
 развитие творческого потенциала учащихся; 
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей 
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 
использованием надомной или дистанционной формы обучения. 

 
Задачи программы 
—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

—  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 
или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженными 
проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 
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— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;— оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
защищать законные права и интересы детей. 

 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях  школы; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы, 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности 
развития), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания каждого направления 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
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отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
—  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической  информации  от 

специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития   обучающегося с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
—  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  ограниченными 

возможностями здоровья; 
—  системный  разносторонний  контроль  специалистов  школы  за  уровнем  и  динамикой 

развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Цель:   выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская  диагностика 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Выявление  состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 

Психолого - педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика  для 
выявления группы 
«риска» 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель, 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному уровню 
развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционной 
программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально- 
волевой  и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам. 
Выявление нарушений 
в поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

 
Сентябрь 
- октябрь 

Классный 
руководитель 
Учитель- 
предметник 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 
учреждения. 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов 

Планы, 
программы 

Разработать: 
индивидуальную 
программу по 
предмету; 
воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей с 
умеренно 
ограниченными 

октябрь Учитель- 
предметник, 
классный 
руководитель. 
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  возможностями, детей- 
инвалидов; план 
работы с 
родителями по 
формированию 
толерантных 
отношений между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса; 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

  

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование групп 
для коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

До 10.10 
 

 
 

10.10-15.05 

психолог 
Учитель- 
логопед 

Профилактическая работа 
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов 

 Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс. 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков здорового, 
безопасного образа 

 
В течение года 

Медицинский 
работник 
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  жизни.   
 

Для  повышения  качества  коррекционной  работы  необходимо  выполнение  следующих 
условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
-  обучение  детей  (в  процессе  формирования  представлений)  выявлению  характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;  
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
-   использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 
-  разделение  деятельность  на  отдельные  составные  части,  элементы,  операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 
на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

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. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
Коррекционные   занятия   проводятся   с   учащимися   по   мере   выявления   педагогом   и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, 
к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
учащиеся,   не   усвоившие   материал   вследствие   пропусков   уроков   по   болезни   либо   из-за 
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 
логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 
работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 
этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий  ориентирована на общее развитие, а не 
на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 
столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной  работы  необходимо  обеспечить  ученику  субъективное  переживание  успеха  на 
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями  здоровья, единых для всех  участников образовательного 
процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 
педагогических  условий  обучения,  воспитания;  коррекции,  развития  и  социализации 
обучающихся 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
Разработка плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
Разработка плана 
консультативной 
работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого- 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
Разработка плана 
консультативной 
работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 
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физиологическим 
особенностям детей 

    

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 
— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Цель: организация информационно-просветительской  деятельности по  вопросам инклюзивного 
образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность в 
течение года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов, 
клуба и др. по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Заместитель 
директора по УВР 
другие 
организации 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории 
детей 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Заместитель 
директора по УВР 
другие 
организации 

Этапы реализации программы 
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их  адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 
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коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
диагностическая   деятельность).   Результатом   является   констатация   соответствия   созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным 
потребностям ребёнка. 

4.  Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизм реализации программы 
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это психолого–медико–педагогическая комиссия и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 
инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Требования к условиям реализации 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
        обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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       обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

         обеспечение  специализированных  условий     (выдвижение  комплекса  специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 
на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

         обеспечение   здоровьесберегающих   условий   (оздоровительный   и   охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

       обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 
оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  (соответствующего  вида),  в  том 
числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития  в штатное расписание МБОУ «Белореченская СОШ» 
введены  ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
образовательного учреждения, в том числе   надлежащие   материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
и   (или)   психического   развития   в   здания   и   помещения   образовательного   учреждения   и 
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организацию  их  пребывания  и  обучения  в  учреждении  (специально  оборудованные  учебные 
места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательной деятельности, включающего ПМП 
обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами школы: педагогом-психологом, медицинским работником, 
социальным педагогом,  классным руководителем.  Реализуется преимущественно во внеурочной 
деятельности.  Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в школе осуществляются 
медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 
школьников с ЗПР. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с 
ЗПР и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 
консультаций педагогов и родителей. 

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ЗПР  в  школе  осуществляет 
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов, создание для школьников 
комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог совместно с педагогом-психологом и классным руководителем: 
-  участвует в изучении особенностей школьников с ЗПР, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; 
- участвует в выявлении признаков семейного неблагополучия; 
- своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 
подростков с ЗПР. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 
информационно-  просветительской  работы  по  защите  прав  и  интересов  школьников  с  ЗПР,  в 
выборе профессиональных склонностей и интересов. 
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Основными формами работы социального педагога являются: 
- внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 
- беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
- индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде  информационно-просветительских  лекций  и  сообщений.  Социальный  педагог 
взаимодействует с педагогом-психологом, педагогами класса, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках реализации 
основных направлений психологической службы. Педагог - психолог проводит занятия по 
комплексному изучению и развитию личности школьников с ЗПР. Работа организована 
индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят: 
-   в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально- волевой сферы 

обучающихся; 
- совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); 
- разработке и осуществлении развивающих программ; 
- психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ЗПР. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Реализация системы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 
предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого- 
педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
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Задачи (направления 
деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Срок Ответственные 

Диагностическая работа 
Комплексное обследование: медицинская диагностика 
Определить        состояние 
физического и 
психического здоровья 
обучающихся с ОВЗ 

Объективные диагностические 
данные для определения 
индивидуальных 
образовательных  маршрутов 
обучающихся с ОВЗ 

Изучение истории развития ребенка, 
беседа с родителями (законными 
представителями), наблюдение 
классного руководителя, анализ работ 
обучающихся с ОВЗ 

сентябрь Специалисты ПМПК 
Классные руководители 
Медицинская сестра 

Комплексное обследование: психолого-педагогическая диагностика 
Провести          первичную 
диагностику в целях 
формирования групп 
обучающихся с ОВЗ для 
коррекционной работы 

Формирование:  банка  данных 
обучающихся  с  ОВЗ, 
нуждающихся    в 
специализированной  помощи, 
групп обучающихся с ОВЗ для 
коррекционной  работы, 
характеристики 
образовательной ситуации в 
ОО 

Наблюдение,      логопедическое      и 
психологическое обследование, 
анкетирование родителей (законных 
представителей),  беседы  с 
педагогами 

сентябрь Специалисты ПМПК 
Классные руководители 
Медицинская сестра 

Мониторинг успешности освоения ООП НОО, мониторинг динамики развития 
Анализ                    причин 
трудностей в освоении 
обучающимися  с  ОВЗ 
ООП НОО (достижение 
планируемых результатов 
освоения ООП НОО) 

Получение           объективных 
данных об уровне 
сформированности у 
обучающихся с ОВЗ 
планируемых результатов 
освоения ООП НОО 

Наблюдение,      логопедическое      и 
психологическое обследование, 
анкетирование родителей (законных 
представителей),  беседы  с 
педагогами 

конец каждой 
четверти 

Учителя-предметники 
Заместитель директора по 
УВР 
Специалисты ПМПК 
Медицинская сестра 

Коррекционно-развивающая работа 
Определение 
оптимальных 
коррекционных программ, 

Формирование в школе банка 
коррекционных программ, 
методов  и  приемов  работы  с 

Разработка рабочих программ 
учебных предметов, курсов 
внеурочной  деятельности,  программ 

сентябрь Классные руководители 
Учителя-предметники 
Заместитель директора по 
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методов       и       приемов 
коррекционной работы с 
учетом особенностей 
развития обучающихся с 
ОВЗ 

обучающимися с ОВЗ; 
утвержденные     рабочие 
программы, включающие в 
себя  индивидуально- 
ориентированные 
коррекционные мероприятия 
для работы с обучающимися с 
ОВЗ; единство в понимании и 
реализации     системы 
коррекционной  работы с 
обучающимися  с  ОВЗ  всеми 
участниками  образовательных 
отношений 

воспитательной   работы   с   классом, 
включающих   индивидуальные 
коррекционно-развивающие 
мероприятия для обучающихся с 
ОВЗ,  соответствующих  актуальному 
уровню развития обучающихся с ОВЗ 

 УВР 

Разработка 
индивидуальных 
коррекционно- 
развивающих программ 
для  обучающихся  с ОВЗ, 
формирование  групп 
обучающихся  с  ОВЗ  для 
коррекционной работы 

Консультативная работа 
Информирование 
участников 
образовательных 
отношений  по  основным 
направлениям 
коррекционной  работы  с 
обучающимися с ОВЗ 

Рекомендации,             приемы, 
упражнения и др. материалы. 
Разработка плана 
консультативной работы с 
обучающимися, родителями 
(законными представителями), 
классами, сотрудниками ОО; 
единство в понимании и 
реализации системы 
коррекционной работы с 
обучающимися с ОВЗ всеми 
участниками образовательных 
отношений 

Индивидуально-групповые 
тематические консультации 

по отдельному 
графику в 
сентябре 

Специалисты ПМПК 

Консультирование 
педагогов  по выбору 
оптимальных 
индивидуально- 
ориентированных методов 
обучения и   воспитания, 
коррекции и компенсации 
недостатков  общего 
недоразвития  у 
обучающихся с ОВЗ 

 сентябрь, по 
запросу 
педагогических 
работников 

Специалисты ПМПК 
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Консультирование 
родителей  (законных 
представителей) 
обучающихся   по 
вопросам    выбора 
стратегии воспитания  и 
приемов  коррекции  и 
компенсации  недостатков 
общего недоразвития  у 
обучающихся с ОВЗ 

  начало каждой 
четверти, по 
запросу 
родителей 

Специалисты ПМПК 
Классные руководители 

Информационно-просветительская работа 
Проведение серии 
лекториев, семинаров для 
участников 
образовательных 
отношений   по   вопросам 
особенностей 
обучающихся с ОВЗ 

Организация работы лектория, 
семинаров, тренингов по 
вопросам инклюзивного 
образования; организация 
методических мероприятий по 
вопросам инклюзивного 
образования 

Информационные мероприятия 1 раз в четверть Специалисты           ПМПк 
Классные руководители 
Заместитель директора по 
УВР 

Проведение        открытых 
педагогических форм в 
урочной и внеурочной 
деятельности, в которых 
совместно участвуют 
обучающиеся с ОВЗ и 
обучающиеся с 
нормативным развитием 

Демонстрация  обучающимися 
с ОВЗ личных успехов в 
освоении ООП НОО; 
понимание участниками 
образовательных отношений 
особенностей обучающихся с 
ОВЗ, их ограничений и 
потенциальных возможностей 

Открытые  педагогические  формы  в 
урочной и внеурочной деятельности 

1 раз в четверть Заместитель директора по 
УВР 
Учителя-предметники 
Классные руководители 
Педагоги ДО 

Лечебно-оздоровительная работа 
Контроль за соблюдением 
норм и требований 
СанПин в ОО 

Соответствие условий 
реализации ООП НОО нормам 
и требованиям СанПин 

Смотры учебных кабинетов 2 раза в течение 
учебного года 

Директор школы 
Заместитель директора 

по ХЧ 
Проведение  медицинских Профилактика заболеваемости Плановый медицинский осмотр (ы) по отдельному Медицинский работник 
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осмотров обучающихся среди обучающихся с ОВЗ  графику Классные руководители 
Организация санитарно- 
гигиенического 
просвещения участников 
образовательных 
отношений 

Знание                   участниками 
образовательных отношений 
СанПин и соблюдение их в 
урочной и внеурочной 
деятельности 

Информационные мероприятия по отдельному 
графику 

Классные руководители 
Медицинский работник 

Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
обучающихся навыков 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Системы    общешкольных    и 
классных мероприятий в 
урочной и внеурочной 
деятельности по 
формированию навыков 
здорового  и  безопасного 
образа жизни 

Общешкольные КТД 
КТД в классах 

в течение года Заместители директора по 
УВР 
Классные руководители 
Педагог организатор 
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Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики 
Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 
администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Белореченская 
СОШ» осуществляются  медицинской  сестрой  на  регулярной  основе  и,  помимо  общих 
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 
обучающихся с ОВЗ. Так, медицинская сестра участвует в диагностике обучающихся с ОВЗ и в 
определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации для 
педагогов и родителей (законных представителей); в случае необходимости оказывает экстренную 
(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). В рамках 
сетевого сотрудничества медицинская сестра осуществляет взаимодействие с профильным 
медицинским учреждением поселка, а также с родителями (законными представителями) 
обучающихся с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет педагог – психолог 
школы, который проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся 
с ОВЗ. Работа организована индивидуально и  в мини-группах. Основные направления 
деятельности состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально- 
волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 
осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 
сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. Помимо 
работы  с  обучающимися  с  ОВЗ,  педагог  –  психолог  проводит  консультативную  работу  с 
педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) по вопросам, 
связанным с обучением и воспитанием обучающихся с ОВЗ. Данная работа включает чтение 
лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Для развития потенциала обучающихся с ЗПР специалистами и педагогами с  участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) при необходимости 
разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 
для детей с ЗПР осуществляется педагогами и специалистами школы. При реализации содержания 
коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и 
разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с ЗПР, 
особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 
специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 
развития и т. д.). 

 
Корректировка коррекционных мероприятий 

Анализируя  результаты  мониторинга  динамики развития детей, их успешности в 
освоении адаптированной основной    образовательной    программы    начального    общего 
образования, школьная социально – психологическая служба совместно с классными 
руководителями и учителями - предметниками даёт  рекомендации  необходимые для устранения 
недостатков, конфликтных ситуаций,   вырабатывает   рекомендации для   следующего   этапа 
обучения. 

Школьная социально – психологическая служба совместно с классными руководителями и 
учителями - предметниками также корректирует выбор  дифференцированных  педагогических 
условий,  необходимых  для  обеспечения  общей  коррекционной направленности    учебно- 
воспитательного   процесса,   включающей: 

- активизацию познавательной  деятельности детей, 
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- повышение  уровня  их умственного  и  речевого  здоровья, 
- сохранение и  поддержание здоровья, 
- нормализацию  учебной  деятельности, 
- профилактику и  коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 
Коррекционная  работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

 
Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

– Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в 
которых необходима посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной 
деятельности, 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 ребенка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга 
ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 
цели; в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в 
умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении 
получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих 
чувств. 

–         Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального 
взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового 
поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной среды; в расширении и накоплении знакомых 
и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 
городских и загородных достопримечательностей и других; в расширении представлений о 
целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 
возрасту  ребенка;  в  умении  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями 
окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
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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 освоении необходимых 
социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении 
вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие; в освоении возможностей и допустимых границ социальных 
контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении 
проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть 
назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи; в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 

–         Результаты   специальной   поддержки   освоения   ООП   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 ООП НОО предметные, 
метапредметные и личностные результаты; сформированные в соответствии с ООП НОО 
универсальные учебные действия. 

 

 
 

3.6. Программа внеурочной деятельности 
Организация и  содержание внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне НОО 
Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться в новой обстановке, 

затем пойти в какое-либо учебное заведение, найти работу, да и просто выйти в самостоятельную 
жизнь. Поэтому школа несёт большую ответственность за обучение, а самое главное за воспитание 
таких  детей.  Их  необходимо  поддерживать,  направлять,  давать  возможность  проявлять  свои 
лучшие качества, это возможно путём вовлечения их в активную внеурочную деятельность. 

Одной  из  приоритетных  задач  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
(далее ОВЗ)  является создание условий для успешной социализации. Реализация данной задачи 
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невозможна без использования системы внеурочных занятий. 
 

Нормативные правовые основания организации 
внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

В качестве нормативных правовых оснований организации внеурочной деятельности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования выступают следующие 
документы: 
- Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ: приказ Министерства образования 
и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. 
- Концепция Специального Федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 
возможностями здоровья / Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова, 
2013 год. 
- О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. 
№ 373: приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241. 

- О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№ 373: приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357. 

- Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования: приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897. 

-  Разъяснения  по  отдельным  аспектам  введения  федерального  государственного 
образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03 255. 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 
2011  г.  №  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 

 
Понятие, цель и задачи внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Внеурочная деятельность в аспекте федеральных государственных образовательных стандартов 

общего  образования понимается  как  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в формах, 
отличных от классно- 
урочной,  и  направленная  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  обучающимися 
основных образовательных программ общего образования. 

В научно-методической литературе внеурочная деятельность рассматривается как проявляемая 
вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 
направленная на познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая при 
правильной организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического 
коллектива. 

Как  отмечают  Д.  В.  Григорьев,  П.  В.  Степанов,  внеурочная  деятельность  обучающихся 
объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно- 
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нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для 
приобретения  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  позитивного 
социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления инициативы, 
самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных 
жизненных ситуациях. 

В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в качестве задач внеурочной 
деятельности можно представить следующие: 
-обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении; 
-обеспечение условий достижения обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования; 
-оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в развитии у 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
-создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 
приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 
-создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
-развитие   опыта   творческой   деятельности   обучающихся   с   ограниченными   возможностями 
здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной детской 
среде; 
-развитие   опыта   неформального   общения   обучающихся   с   ограниченными   возможностями 
здоровья с учетом расширения рамок взаимодействия с социумом. 

 
Принципиальные положения организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
В  качестве  основных  принципов  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья можно представить следующие: 
-принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности обучающихся 
с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной деятельности; 

-принцип  тематической  взаимосвязанности  внеурочной  и  урочной  деятельности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при 
проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 
-принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

запросов их родителей (законных представителей); 
-принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на 

достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ общего образования; 

-принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе личных 
интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной деятельности; 
-принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности; 
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-принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, помимо решения задач общего развития обучающихся в процессе внеурочной 
деятельности необходима реализация принципов, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 
психофизических недостатков у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 
определение профессиональных планов обучающихся и их успешную социальную адаптацию. 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет  следующие функции: 
-образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 
-воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательной 

организации, формирование культурной среды; 
-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 
-компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 
фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 
достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

-рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 
психофизических сил ребенка; 

-функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в 
обществе; 

-функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной сферах 
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

-контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за 
определенный период времени. 

 
Направления организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
определены следующие: духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 
социальное и спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное). 

С целью качественного содержательного наполнения программ курсов внеурочной деятельности 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представим характеристику каждого 
направления. 
Духовно-нравственное  направление  внеурочной  деятельности.   Содержание  программ  в 

рамках данного направления внеурочной деятельности обеспечивает присвоение обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья системы ценностей, получение обучающимися опыта 
определения актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, приобретение опыта 
разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, опыта индивидуального и 
совместного смыслопорождения, смыслообразования и смыслостроительства. Помимо этого 
содержание программ должно обеспечивать возможности для приобретения обучающимися опыта 
определения и реализации собственных ценностных приоритетов в искусстве, духовно- 
практической деятельности (творчество, помощь людям, благотворительность, добровольчество, 
волонтерство и др.). 
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья представлено программой «Краеведение» 
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Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке в 
пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции, 
народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися этических норм, 
эстетических  эталонов  и  др.  Программы  внеурочной  деятельности  по  данному  направлению 
имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и 
культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение навыками 
культурного общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение 
обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья практически их применять в системе 
социальных отношений, а также создание условий для приобретения обучающимися опыта 
деятельности в области освоения культурного пространства. Общекультурное направление 
внеурочной деятельности реализуется посредством программ следующей тематики: «Домашний 
мастер»,  «Смотрю  на  мир  глазами  художника»,  «Юные  инспектора  дорожного  движения»  и 
другие. 
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у 

обучающихся интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения познавательных 
задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных данных, формирование у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, 
устанавливать закономерности, строить и проверять гипотезы, формирование пространственных 
представлений, пространственного воображения, умений рассуждать. Не менее важной является 
стимулирование познавательной активности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности представлено, 
как «Занимательная математика», «Зеленая волна», «Моя первая экология», «Развитие 
познавательных способностей» и другие. 
В рамках данного направления учителя могут разрабатывать и реализовывать пропедевтические 
программы,  предваряющие  изучение  таких  предметов,  как  физика,  химия  и  других.  Важно 
обратить внимание на разработку программ     внеурочной деятельности в рамках 
общеинтеллектуального направления учителями-логопедами, учителями - дефектологами, 
педагогами-психологами. Программы     внеурочной деятельности, реализуемые данными 
специалистами, направлены на достижение планируемых результатов коррекционной работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, планируемых результатов 
формирования у обучающихся личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Социальное направление внеурочной деятельности предполагает направленность на развитие 
у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со сверстниками и в 
разновозрастной детской среде, 
включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и отработку 
ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной 
солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. Реализация программу курсов 
внеурочной деятельности в рамках социального направления будет направлена на обеспечение 
условий  интеграции  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  общество.  В 
рамках  социального  направления  могут  быть  реализованы  социальные  проекты  по  истории 
родного края. 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности предполагает приобщение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к ценностям здорового образа жизни, 
формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование умений 
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использовать средства физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и 
досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия 
(турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.). 
Спортивно-оздоровительное направление может быть представлено такими программами 
внеурочной деятельности, как «Ритмика». 

 
Планируемые результаты внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Воспитательный результат – духовно-нравственные приобретения, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности классифицируют по трем уровням. 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение обучающимися знаний 
об общественном устройстве, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.д. Для достижения данного уровня результатов внеурочной деятельности особую 
значимость имеет взаимодействие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со 
взрослыми как носителями социального опыта. 

Второй уровень результатов – приобретение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым национальным ценностям. 
Особое значение для достижения данного уровня результатов имеет взаимодействие обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в близкой социальной среде, дружественной ребенку, в 
которой   дети   получают   практическое   подтверждение   приобретенных   социальных   знаний, 
начинает их ценить либо отвергать. 
Третий уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия за пределами дружественной обучающимся среды 
образовательного учреждения, в самостоятельном действии в открытом социуме. 

Как отмечают Д. В. Григорьев и П. В. Степанов, при организации внеурочной деятельности 
обучающихся младшего школьного возраста необходимо учитывать, что поступив в первый класс, 
дети особенно восприимчивы к новому знанию, стремятся понять новую социальную реальность. 
Педагогам следует учитывать эту особенность в процессе организации внеурочной деятельности, 
ориентируя программы курсов внеурочной деятельности на достижение обучающимися первого 
уровня результатов. 

Во втором и третьем классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 
происходит активизация межличностного взаимодействия обучающихся друг с другом. Данная 
ситуация развития младших школьников создает благоприятные условия для достижения в 
процессе внеурочной деятельности второго уровня воспитательных результатов. 

К поступлению обучающихся в четвертый класс необходимо создание условий выхода 
обучающихся   в  пространство   реального   общественного   действия.   Тем  самым  в  процессе 
внеурочной деятельности осуществляется достижение третьего уровня воспитательных 
результатов. 
Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 
-принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уважения 
человеческого достоинства, милосердия и др.; 
-осознают роль знаний в жизни человека; 
-проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать людям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации; 
-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины; 
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-проявляют бережное отношение к природе. 
-соблюдают этические нормы взаимоотношений в семье; 

-следуют в поведении правилам; 
-имеют опыт ролевого взаимодействия, реализации гражданской и патриотической позиции, 
взаимодействия  с  людьми  различного  возраста;  имеют  -опыт  участия  в  экологических 
инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе и за ее пределами. 

 
Модель внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
Оптимизационная модель  предполагает включение в разработку и реализацию программ 

курсов   внеурочной   деятельности   обучающихся   учителей,   учителей   логопедов,   учителей- 
дефектологов, педагогов-психологов, социальных педагогов и других педагогических работников. 

Достоинством данной модели является реализация принципа коррекционно-компенсирующей 
направленности внеурочной деятельности в работе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья за счет привлечения ресурсов учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов, педагогов - психологов. При этом данным специалистам следует понимать различия 
между решением профессиональных задач в рамках выполнения должностных обязанностей и 
направленностью и содержанием программ курсов внеурочной деятельности. 

Участие детей с ОВЗ во внеурочной деятельности положительно влияет на развитие и 
формирование универсальных учебных действий (УУД). Прежде всего, это касается таких УУД 
как коммуникативные и регулятивные.          Формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий позволяет ребенку с ОВЗ развивать социальную компетентность, формировать 
продуктивные формы взаимодействия с социумом путем учета позиции других людей, партнера по 
общению или деятельности; умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, успешно интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество с субъектами общения. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий обеспечивают ребенку с ОВЗ 
развитие произвольного поведения, направленного на организацию своей учебной деятельности. 

Таким образом, внеурочная деятельность детей с ОВЗ должна быть направлена на развитие 
индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, формирование социальной 
компетенции, адаптацию в обществе. 

 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Белореченская средняя общеобразовательная школа» 

2016 – 2017 учебный год 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

Всего 
Часов в неделю 

 

1 2 3 4  
1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в  

Спортивно- 
оздоровитель 

ное 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5            2 

Духовно- 
нравственное 

Праздники, 
традиции и 
ремесла народов 
России 

       1 1       2 

Этика: азбука 
добра 

           1    1 

Обще Занимательная              1  1 
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интеллектуальное математика                 
Зеленая волна             1   1 
Моя первая 
экология 

              1 1 

Развитие 
познавательных 
способностей 

    1      1     2 

Общекультур 
ное 

Смотрю на мир 
глазами 
художника 

     1          1 

Юные 
инспектора 
дорожного 
движения 

             1 1 2 

Домашний 
мастер 

      1   1      2 

Социальное Социальные 
проекты 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Все цвета, кроме 
черного 

                

Итого: 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 32 
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Организационный раздел 



114 
 

4.1. Учебный план 
Организация образовательного процесса МБОУ «Белореченская средняя 

общеобразовательная школа» регламентируется учебным планом, который разработан    в 
соответствии с Законом Российской Федерации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона 2012 года 
№ 273-ФЗ от 29 декабря «Об образовании в Российской Федерации») на основе следующих 
документов: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

    приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных    учреждений    Российской    Федерации,    реализующих    программы    общего 
образования»; 

  приказ        Министерства        образования        и        науки        Российской        Федерации 
от  31  марта  2014  года  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 СанПин 2.4.2.2821- 10 (постановление главного государственного санитарного  врача РФ от 
29.12.2010 № 189); 

 письмо Министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 г. № 55-37-3732/12 «О 
введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 – 2013 учебном году»; 

 письмо Министерства образования Иркутской области и   Службы по контролю в сфере 
образования Иркутской области от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16, №75-37-1405/16 «О 
формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 
Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

 письмо Министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г. №55-37-7433/16 «О 
направлении рекомендаций по разработке учебных планов»; 

 письмо  Комитета  по  образованию  АМРУРМО  от  15.08.2016  г.  №7/904  «О  проведении 
экспертизы учебных планов общеобразовательных учреждений Усольского района на 2016-2017 
учебный год»; 

 Устав МБОУ «Белореченская средняя общеобразовательная школа»; 
 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения   «Белореченская средняя общеобразовательная 
школа»; 
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 Лицензия: серия 38 Л 01  регистрационный № 6605 от 27 сентября 2013 года. 
 

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации (пункт 22 
статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Учебный план начального общего образования является неотъемлемой частью   основной 
образовательной программы МБОУ «Белореченская СОШ» и обеспечивает выполнение 
гигиенических   требований   к   режиму   образовательного   процесса,   установленных   СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189. 

Учебный план МБОУ «Белореченская СОШ» формируются на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373) с учетом 
примерного учебного плана начального общего образования Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Учебный план на конкретный учебный год ежегодно  утверждается директором МБОУ 
«Белореченская СОШ» и является Приложением к настоящей АООП НОО. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального и основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, по 
рекомендации используется на изучение учебного предмета «Русский язык», в связи с переходом на 
5-дневную учебную неделю. 

 
Назначение  школы - помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое 

человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 
Миссия школы - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, помочь ему найти свою 

профессиональную нишу и осуществить свое призвание. 
 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается широкое 
внедрение    современных информационных и педагогических технологий  для полного развития 
возможностей каждого ребенка,  повышения его образовательного уровня  и формирования общей 
культуры обучающихся,        их духовно - нравственного, социального, личностного и 
интеллектуального развития, на создание основы для самостоятельной   реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования    (ООП НОО) 
учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. 
Принципиальным подходом к формированию основной образовательной программы начального 
общего образования стал учет изменения социальной ситуации развития современных детей. 
Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании обучения представлен 
деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической и практической 
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составляющих  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  которые  являются 
надпредметными, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 
общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего 
мира. Основная образовательная программа построена с учетом требований к оснащению 
образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ». Это: 
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных  традиций  и 
особенностей в условиях многонационального государства; 
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития; 
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 
картины мира; 
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 
ООП НОО ориентируется на поликультурный контингент учащихся и родителей. Поэтому 

на всех предметах и во внеурочной деятельности осуществляется диалог культур, реализуемый 
через содержание программного материала, уклад школьной жизни, организацию полноценного 
поликультурного общения. 

Показатели сформированности компетентности учащихся: 
1. Владение информационными компетентностями: 
-  выпускники  школы  должны  обладать  знаниями  в  рамках  стандарта  за  курс  основной 

школы. 
2.  Владение  понятийными  компетентностями  осуществляется  в  рамках  требований 

учебной программы и стандартов по отдельным курсам. 
3. Владение общеучебными и предметными компетентностями предполагает: 
- наличие навыков авторской интерпретации известных событий; 
- проектирование и решение проблемной ситуации в целях самостоятельного добывания 

знаний; 
- наличие самоконтроля и умения формировать оценочные категории. 
4. Обладание коммуникативными компетентностями предполагает: 
- этническую конфессиональную культурную терпимость, толерантность; 
- свободное участие в дискуссиях, ясное выражение своей позиции, согласование своего 

мнения с мнением окружающих. 
В  ООП  НОО  также  учтены  личностный  и  профессиональный  потенциал  родителей, 

школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности среды и социальных 
партнёров, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 
педагогов, особенности материально-технической базы. 
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ООП  НОО  МБОУ  «Белореченская  средняя  общеобразовательная  школа»  отвечает 
возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, информированности, 
коммуникабельности, способности к творчеству и   соответствует основным характеристикам 
современного образования: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности 
развития, вариативности, технологичности, поликультурности, носят личностно ориентированный 
характер. 

 
Нормативный срок освоения образовательных программ общего образования начального 

уровня составляет 4 года, но может быть увеличен по рекомендации психолого - медико – 
педагогической комиссии. 

– 2016 – 2017 учебный год начинается 01.09.2016 года (Годовой календарный график на 2016 
– 2017 учебный год (http://belorschool.uoura.ru/) 

 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной   части   и   части,   формируемой   участниками   образовательных   отношений,   не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 
и СанПин 2.4.2.3286-15. 

Начальная школа работает по пятидневной рабочей неделе,  продолжительность урока 40 
минут (в 1 классе – 35 минут в 1 полугодии, 45 минут во 2 полугодии), при этом обеспечивается 
исполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821- 
10). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 
составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 5 
уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 
урока физической культуры. 

На уровне начального общего образования   обучение ведется по учебно-методическим 
комплексам: 

«Школа России» - 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в; 
 «Д.Б. Эльконин – В.В. Давыдов» - 1а. 
Для использования при реализации образовательных программ выбраны учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 
253). 

 
В 2016 - 2017 учебном году школа продолжает апробацию по введению межпредметного 

образовательного модуля «Первый раз в первый класс», рассчитанный на 84 часа первой четверти 
первого   класса   (4   недели).   Основа   модуля   –   координация   учебных   предметов,   а   также 
социализация учащихся. Вводный модуль предусматривает переход от игровой деятельности к 
учебной, стартовую диагностику, выработку «правил игры» в классе, в школе, выход на основные 
учебные предметы, формирование классного коллектива. 

 
Распределение часов внутри образовательного модуля 

http://belorschool.uoura.ru/


118 
 

 

Название модуля Кол-во 
часов 

Сроки 

 О
бу

че
ни

е 
гр

ам
от

е 
 Л

ит
ер

ат
ур

но
е 

чт
ен

ие
 

 М
ат

ем
ат

ик
а 

 О
кр

уж
аю

щ
ий

 
ми

р 
 И

ЗО
 

 Те
хн

ол
ог

ия
 

 М
уз

ы
ка

 
 Ф

из
ич

ес
ка

я 
ку

ль
ту

ра
 

1  классы 
Первый  раз  в  первый 
класс 

84 Сентябрь 20 16 16 8 4 4 4 12 

 

Главное событие модуля проектируется как особое общее дело всего класса: поход, 
презентация, праздник, соревнования, театральная постановка и т.д. 

Модуль - это приглашение ребенка в новую, учебную систему отношений и своеобразный 
тренинг учебного общения, который задает определенный стиль всей дальнейшей работы учителя 
с данными детьми: готовность к выработке своей позиции; умение запрашивать недостающую 
информацию и отказываться от решения нерешаемых задач; умение договариваться, не переводя 
логического разногласия в личностный конфликт; доверие к себе, движущемуся от не знания к 
знанию. 

 
Во исполнение документов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Приказ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
Приказ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в учебный план IV класса 
включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 
основании произведенного выбора формируются учебные группы. В этом учебном году в рамках 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (основываясь на результатах 
анкетирования родителей (законных представителей)) был выбран модуль для изучения: «Основы 
светской этики». 

Содержание модуля ориентировано на знакомство с соответствующей культурой и светской 
традицией и не содержит критических оценок других религий и  мировоззрений. 

 
Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по 

предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в 
соответствии с должностными обязанностями и инструкциями. 
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Текущий контроль осуществляется во 2 - 4 классах (во 2 классе начиная со 2 четверти) по 
всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по 
предмету. В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 
промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания    знаний, умений, навыков, 
компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования 
и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком 
школы. 

Формами текущего контроля успеваемости: устные и письменные индивидуальные опросы; 
самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; устные и письменные контрольные 
работы; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); практические и 
лабораторные работы; защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ; 
тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, 
информационно-коммуникационных технологий. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель определяет 
самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом контингента учащихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий, отражает в 
рабочей программе. 

Промежуточная  аттестация  учащихся  2-х–4-х  классов  осуществляется  по  учебным 
четвертям,  в следующих формах: 

- итоговая контрольная работа; 
- комплексная итоговая работа; 
- диктант с грамматическим заданием 
- изложение 
- сочинение 
- тестирование; 
- защита реферата; 
- творческая работа. 

 
Школа  располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая    база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные учащимся и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской 
деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной 
работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях МБОУ «Белореченская средняя общеобразовательная школа», где 
осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 
информационной среде школы  и  к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках основной образовательной 
программы класс  должен иметь доступ по расписанию в следующие помещения (число которых 
оборудуется  в соответствии с  расчетным контингентом и учебным планом ОО): 

     кабинет информатики, оборудованный персональными компьютерами со средствами, 
обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию; 

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 
 кабинет музыки, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки; 
 библиотека с читальным залом с числом рабочих мест 12, медиатекой и выходом в сеть 

Интернет; 
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 спортивный зал; 
 открытый стадион; 
 актовый  зал. 

 
Учебные    кабинеты рассчитаны на использование проектора с потолочным    (или 

настенным) креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов и оборудования; 
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 
соревнованиях и играх; 

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музыкальных 
инструментов, а также возможностей компьютерных технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 
результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Белореченская средняя общеобразовательная школа» направлен: 

 на   создание   благоприятных   условий   для   интеллектуально-нравственного   развития 
учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования; 

 на   обеспечение   широкой   образовательной   подготовки   учащихся,   подготовки   их   к 
творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности, выявление 
способных и одаренных детей; 

 на сохранение принципов здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом 
образе жизни, как о принципиальном элементе интеллектуально – нравственной культуры 
обучающихся; 

 на   обеспечение   получения   детьми   с   особыми   образовательными   потребностями 
доступного качественного образования, соответствующего их возможностям, в условиях 
дифференцированного обучения и сохранения единого образовательного пространства; 

 на создание условий для развития  у  учащихся осознанных внутренних мотивов к учению, 
дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 
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 на реализацию программ начального общего образования на уровне государственного 
образовательного стандарта. 

 

Учебный план на текущий год обучения размещен на  сайте МБОУ « Белореченская СОШ» в разделе 
«Сведения об образовательной организации/ Образование. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белореченская средняя общеобразовательная школа» 
Усольского района Иркутской области 

на 2016– 2017 учебный год 
начальное общее образование 

 
Предметн 
ые 
области 

Учебные 
предмет 
ы 

 
 

 
Классы 

Количество часов в неделю Вс 
его 

С 
учёт 
ом 
деле 
ния 
на 
груп 
пы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

а б в г * а б в г * а б в г * а б в *   

Обязательная часть    

Русский 
язык и 
литератур 
ное чтение 

Русский 
язык 

4 4 4 4 16/ 
16 

4 4 4 4 16/ 
16 

4 4 4 4 16/ 
16 

4 4 4 12/ 
12 

60 60 

Литерату 
рное 
чтение 

4 4 4 4 16/ 
16 

4 4 4 4 16/ 
16 

4 4 4 4 16/ 
16 

3 3 3 9/9 57 57 

Иностра 
нный 
язык 

Иностра 
нный 
язык 

     2 2 2 2 8/1 
0 

2 2 2 2 8/1 
4 

2 2 2 6/1 
0 

22 34 

Математи 
ка и 
информат 
ика 

Математи 
ка 

4 4 4 4 16/ 
16 

4 4 4 4 16/ 
16 

4 4 4 4 16/ 
16 

4 4 4 12/ 
12 

60 60 

Обществоз 
нание и 
естествозн 
ание 

Окружаю 
щий мир 

2 2 2 2 8/8 2 2 2 2 8/8 2 2 2 2 8/8 2 2 2 6/6 30 30 

Основы 
религиозн 
ых 
культур   и 
светской 
этики 

Основы 
религиозн 
ых 
культур и 
светской 
этики 

               1 1 1 3/3 3 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 3/3 15 15 
Изобрази 
тельное 
искусство 

1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 3/3 15 15 

Технологи 
я 

Технолог 
ия 

1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 3/3 15 15 
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Физическа 
я 
культура 

Физическ 
ая 
культура 

3 3 3 3 12/ 
12 

3 3 3 3 12/ 
12 

3 3 3 3 12/ 
12 

3 3 3 9/9 45 45 

ИТОГО  2 2 2 2 80/ 2 2 2 2 88/ 2 2 2 2 88/ 2 2 2 66/ 322 3340 
 

  0 0 0 0 80 2 2 2 2 90 2 2 2 2 94 2 2 2 70   
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 3/3 15 15 

Учебные предметы                      
Русский 
язык и 
литерату 
рное 
чтение 

Русский 
язык 

1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 1 4/4 1 1 1 3/3 15 15 

Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

 2 
3 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

 2 
3 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

 2 
3 

2 
3 

2 
3 

   

С учетом деления на 
группы 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

84 2 
5 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

94 2 
5 

2 
5 

2 
5 

2 
3 

98 2 
3 

2 
5 

2 
5 

73  349 

 

 
 

4.2 Система условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями стандарта 

 
Система  условий  реализации  АООП  НОО  разработана  в  соответствии  с  требованиями 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 
В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится  мониторинг  с целью 

ее  управления. Оценке подлежат: психолого-педагогические условия, материально-технические 
условия, информационно-методические условия реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 
механизм достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП НОО; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
АООП НОО, сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации АООП НОО. 

Школа полностью укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, другими 
специалистами, обеспечивающими стабильное функционирование и развитие образовательной 
организации. Работа, проводимая в школе, сплотила педагогический коллектив, создала 
устойчивую внутреннюю мотивацию у большинства членов педагогического коллектива. 
Администрацией школы созданы такие условия, когда каждый работник имеет возможность на 
своем рабочем месте выразить себя, показать собственные способности, испытывать 
профессиональную  гордость,  собственную  значимость  за  результаты  своего  труда,  ценность 
вклада в решение стратегических и тактических задач школы. Коллективно выработанная система 
морального и материального стимулирования, способствует созданию в коллективе здорового 
морально-психологического климата, обеспечению равных условий для реализации возможностей 
каждого члена педагогического коллектива и справедливого распределения вознаграждения. 

 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 
системы   педагогического   образования   и   соответствует   требованиям   к   подготовке   нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 
высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 
процессу образования. 
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В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 
образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к 
кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 
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№ Количество учителей 2016-2017 учебный год 
1 Общее 22 
2 Женщин 19 
3 Мужчин 3 

 

 
 

№ Образование, категория, звания, награды Количество учителей 
2016-2017 учебный год 

1 Высшее образование 14 
2 Средне-специальное 8 
3 Нет педагогического образования - 
4 Первая категория 11 
5 Высшая категория 6 
6 Почетное звание: Отличник просвещения 3 
7 Победители конкурса приоритетного национального проекта 

«Образование» 
1 

8 Премия губернатора Иркутской области 9 
 

63,6% учителей имеют высшее образование по специальности, 77,3% учителей имеют 
высшую и первую квалификационные категории, средний возраст – 44 года. Проблема школы 
состоит в том, что  учительский коллектив насчитывает низкий процент учителей мужчин. 

 
Для реализации   ООП начального общего образования в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 
№ 
п/п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов в школе 

1. Учитель начальных 
классов 

отвечает   за   воспитание,   обучение   и 
организацию условий для успешного 
продвижения обучающихся в рамках 
образовательного процесса 

14 

2. Учителя – 
предметники 

отвечает   за   воспитание,   обучение   и 
организацию условий для успешного 
продвижения обучающихся в рамках 
образовательного процесса (физическая 
культура, иностранный язык, 
информатика, музыка, ОРКСЭ, «Все 
цвета, кроме черного») 

8 

3. психолог помогает  учителям  выявлять  условия, 
необходимые для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

1 

4. социальный педагог обеспечивает условия, снижающие 
негативное влияние среды на ребенка 

1 

5. педагог-организатор отвечает за организацию   внеучебных 
видов деятельности младших 
школьников во внеурочное время 

1 

6. Педагог- обеспечивает интеллектуальный и 1 
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 библиотекарь физический       доступ   к   информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности уч-ся путем  обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

 

7. Административный 
персонал 

обеспечивает    для    специалистов    ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

4 

10. Медицинский 
персонал 

обеспечивает     первую     медицинскую 
помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной 
информационной системы мониторинга 
здоровья     учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников 

1 

11. Информационно- 
технологический 
персонал 

обеспечивает               функционирование 
информационной структуры (включая 
ремонт техники,         системное 
администрирование,  поддержание сайта 
школы и пр.) 

2 

 

 
 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО 

являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

•  диверсификацию  (сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья)  уровней 
психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой уровень класса, уровень 
школы); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно- 
нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 
только  в  ситуации  создания  развивающей  образовательной  среды.  Содержательные 
характеристики   образовательной   среды   школы   определяются   теми   внутренними   задачами, 
которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики 
образовательной среды. К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 
- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 
- результативные (развивающий эффект). 
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 
второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 
преемственности. 

Основными направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО в 
МБОУ «Белореченская СОШ» являются: 

психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работников и 
администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий для полноценного 
личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного предупреждения возможных 
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

психологическая  профилактика  явлений  дезадаптации  обучающихся,  разработка 
конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития; 

психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения 
обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных способностей 
и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания и обучения, 
развитии, социальной адаптации; 

психологическая   коррекция   через   активное   воздействие   на   процесс   формирования 
личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 
тесного взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, 
педагогическим работникам и администрации школы в вопросах развития, воспитания и обучения. 

 
Преемственность в образовании 

Проблема  организации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья  существующей 
образовательной системы: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 
общего образования. Работа по преемственности ведется по утвержденным директором школы 
планам преемственности между дошкольным и начальным уровнями образования и между 
начальным и средним уровнями обучения. 
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Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого образовательного 
пространства с целью создания равных стартовых возможностей для последующего обучения в 
начальной школе. В школе организована и успешно функционирует «Воскресная школа» для 
будущих первоклассников. 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  основного 
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 
муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год и отражается 
в смете образовательного учреждения. 

Оплата  труда  педагогического  работника  складывается  из  базовой  части  фонды  оплаты 
труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического работника 
образовательного учреждения исходя из количества выданных им учебных часов и численности 
обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов внеаудиторной занятости. 

Аудиторная   занятость  включает  проведение  уроков.  Внеаудиторная  занятость  включает 
виды работ с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: консультации и 
дополнительные занятия, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, проектная и 
исследовательская работа, практики и т.п.). 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник получает оплату из 
стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат работникам 
образовательного учреждения включает в себя поощрительные  выплаты по результатам труда. 
Размеры, порядок и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  осуществляется  согласно 
Положения о стимулирующем фонде. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Белореченская СОШ», располагает материальной и технической базой, 
обеспечивающей  организацию  и  проведение  всех  видов  деятельности  обучающихся. 
Материальная и техническая   база соответствует действующим санитарным, гигиеническим 
нормам, нормам противопожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные учащимся и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской 
деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной 
работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде школы    и    к глобальной 
информационной среде. 

Для  организации  всех  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  основной 
образовательной программы классы начальной школы  имеют доступ по расписанию в следующие 
помещения (число которых оборудуется  в соответствии с   расчетным  контингентом и учебным 
планом ОУ): 

  13  кабинетов  начальной  школы,  12  из  которых  имеют  автоматизированное  место 
учителя  с  мультимедийным  проектором  и  выходом  в  сеть  Интернет.  Учебные     кабинеты 
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рассчитаны  на  использование  проектора  с  потолочным (или  настенным)  креплением,  имеют 
соответствующий экран и возможность затемнения; 

 кабинет иностранного языка; 
 2 кабинета информатики; 
 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 
 кабинет музыки, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки; 
    библиотека с читальным залом с числом рабочих мест 12 на каждый из параллельных 

потоков начальной школы (с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере 
библиотеки), медиатекой и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой; 

 спортивный зал; 
 гимнастический зал; 
 открытый стадион; 
 актовый  зал; 
 столовая. 

Здоровье детей - это важнейший вопрос обеспечения будущего нации. Здоровое питание в 
детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, повышению 
работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для 
адаптации подрастающего поколения к окружающей среде и оказывает существенное влияние на 
формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей последующей жизни. В школе 
организовано двухразовое питание для обучающихся первых классов и одноразовое для всех 
остальных  учащихся  начальной  школы.  Ребятам  предлагается  разнообразный  рацион, 
включающий зерновые, крупы, мясные изделия, рыбу, фрукты и овощи. Соки обогащаются 
аскорбиновой кислотой, а для заправки блюд используется исключительно йодированная соль. 
Школьники имеют возможность ежедневно получать все необходимые растущему организму 
микроэлементы и вещества. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов и оборудования; 
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 
соревнованиях и играх; 

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музыкальных 
инструментов, а также возможностей компьютерных технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 
результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
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-  организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и  отдыха 
обучающихся. 

Для  осуществления  образовательного  процесса  школа  имеет  необходимую  материально- 
техническую базу, что положительно влияет на мотивацию и заинтересованность обучающихся. 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  информационно  -  методические  условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно - образовательной средой. 

Школа – это информационная организация. Здесь постоянно и в значительных объемах 
ведется работа с информацией. Компьютеры, как новый инструмент обработки информации, 
помогают качественно изменить результативность этой работы. 

Для   этого   они   должны   быть   доступны   по   всей   школе.   Реализация   этого   подхода 
обеспечивает переход от отдельных компьютерных классов к единой общешкольной 
информационной среде.  Ее физическую основу составляет школьная компьютерная сеть, которая 
объединяет имеющиеся в школе компьютеры и связывает их с Интернетом. В нее входят: 2 
компьютерных класса, рабочие места директора школы, 4 заместителей, в том числе по 
хозяйственной части,  инспектора по кадрам,  компьютеры в предметных кабинетах, библиотеки. 
Общешкольная сеть позволяет перейти на новый уровень использования компьютеров в учебном 
процессе. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО     в 
образовательном учреждении    сформирована информационная среда    образовательного 
учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
а также наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Основу информационной среды школы составляет: 
– сайт МБОУ «Белореченская СОШ» «Школьная республика в Белоречье!» 

(http://belorschool.uoura.ru/); 
– программный комплекс «3Т:Хронограф Журнал», поддерживающий программу 

«1С:ХроноГраф  Школа»  и  выгружающий  текущие  и  итоговые  результаты  обучающихся в 
электронный дневник; 

– сервер школы; 
– общешкольная локальная сеть. 
Информационная  среда     обеспечивает  эффективную  деятельность  обучающихся  по 

освоению основной образовательной программы начального общего образования и эффективную 
образовательную   деятельность   педагогических   и   руководящих   работников   по   реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления 
с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных   ресурсов,   учебных   материалов,   предназначенных   для   образовательной 

http://belorschool.uoura.ru/
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деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 
информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 
обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

-  дистанционного  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса: 
обучающихся, педагогических работников, администрации, родителей (законных представителей) 
обучающихся, Комитета по образованию; 

-  ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных; 

-  взаимодействия  образовательного  учреждения  с  другими  организациями  социальной 
сферы: РЦВР, ДЮСШ, ДШИ; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 
том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В связи с эти меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, 
как помещения, где идет изучение информатики там,  он становится центром информационной 
культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром 
формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной 
мебелью. Кабинет информатики  используется вне курса информатики, и во внеурочное время для 
многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 
процесса,   например,   для   поиска   и   обработка   информации,   подготовка   и   демонстрация 
мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 

В кабинетах информатики одно рабочее место преподавателя, включающего стационарный 
компьютер, и 10 компьютерных мест учащихся. В кабинетах имеются – проекторы с потолочным 
креплением, web - камеры, принтер, сканер, наушники с микрофоном. 

Предоставление сеанса работы в Интернете осуществляется с компьютеров, подключенных к 
локальной сети, в соответствии с категорией пользователя: 

 учащимся доступ предоставляется согласно расписанию работы кабинетов информатики; 
 учителям доступ предоставляется в своих кабинетах. 

Для работы с электронной почтой каждый пользователь имеет собственный почтовый ящик. 
 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 
в начальной школе 

№/п Название техники Количество, шт. 
1. Стационарные компьютеры 11 
2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 6 
3. Принтеры 9 
4. Мультимедийные проекторы 13 
5. Интерактивная доска 2 
6 Интерактивная приставка 1 
7. Документ - камера 2 
8. Система голосования 1 
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Владение  информационными  технологиями  ставится  в  современном  мире  в  один  ряд  с 
такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий 
технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 
подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Появляются 
неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебного процесса, 
переориентирование его на развитие мышления, воображения как основных процессов, 
необходимых для успешного обучения. И, наконец, обеспечивается эффективная организация 
познавательной деятельности учащихся. 

Исходя из материально-технических и информационно-методических условий школы для 
успешной реализации АООП возможно осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего образования и (или) по дополнительным 
общеобразовательным программам применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.  

Школа может организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на  
платформах, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации с 
использованием различных электронных образовательных ресурсов.   

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  
Деятельность школы определяется «Порядком применения  организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при  реализации образовательных программ», утвержденным приказом Минобрнауки 
от 23.08.2017г. №816 и Положением об электронном обучении  и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в  МБОУ «Белореченская 
СОШ».  

Учителя школы работают над повышением своего педагогического мастерства, шагая в ногу 
со временем, осваивая и внедряя в практику своей работы информационно-коммуникационные 
технологии, благодаря курсовой подготовке на базе института развития образования, института 
повышения  квалификации  работников  образования,  территориального  ресурсного  центра 
Комитета по образованию Усольского района. 

Организация учебно-воспитательного процесса  и наличие материально-технической базы 
позволяет муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Белореченская 
средняя общеобразовательная школа» принимать участие в различного рода конкурсах, проектах и 
экспериментальных площадках. 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 
В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится  мониторинг  с целью 

ее   управления.      Оценке  подлежат:  кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые, 
материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий школы. 
Для такой оценки  используется определенный набор  показателей: 

 
Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 
Сроки 
проведения 

Ответственность 

Кадровые 
условия 
реализации 
АООП НОО 

проверка 
укомплектованности 
ОУ педагогическими, 
руководящими и 
иными работниками 

Изучение 
документации 

Июнь - август директор 
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установление 
соответствия уровня 
квалификации 
педагогических и иных 
работников школы 
требованиям Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих 

управленческий 
аудит 

При приеме 
на работу 

директор 

 

 проверка 
обеспеченности 
непрерывности 
профессионального 
развития 
педагогических 
работников  школы 

Изучение 
документации 
(наличие 
документов 
государственного 
образца о 
прохождении 
профессиональной 
переподготовки 
или повышения 
квалификации 

В течение 
года 

Зам.директора 
Т.В. Бобровская 

Психолого- 
педагогические 
условия 
реализации 
АООП НОО 

Проверка степени 
освоения педагогами 
образовательной 
программы повышения 
квалификации (знание 
материалов ФГОС 
НОО обучающихся с 
ОВЗ) 

Собеседование В течение 
года 

Зам.директора 
Т.В. Бобровская 

Оценка достижения 
обучающимися 
планируемых 
результатов 

Анализ 
выполнения 
комплексной 
контрольной 
работы 

В течение 
года 

Зам.директора 
Т.В. Бобровская 

проверка обеспечения 
реализации 
обязательной части 
АООП НОО и части, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса вне 
зависимости от 
количества учебных 
дней в неделю 

информация о 
прохождении 
программного 
материала 

В течение 
года 

Директор 
Зам.директора 
Т.В. Бобровская 
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Материально- 
технические 
условия 
реализации 
АООП НОО 

проверка соблюдения: 
санитарно- 
гигиенических норм; 
санитарно-бытовых 
условий; социально- 
бытовых условий; 
пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны 
труда; своевременных 
сроков и необходимых 
объемов текущего и 
капитального ремонта 

информация для 
подготовки 
школы  к приемке 

В течение 
года 

Директор 
Зам.директора 
Л.Н. Бажина 

 

 проверка наличия 
доступа обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья к объектам 
инфраструктуры 
школы 

информация В течение 
года 

Директор 
Зам.директора 
Л.Н. Бажина 

Информационно- 
методические 
условия 
реализации 
АООП НОО 

Мониторинг 
обеспеченности 
учебниками, учебно- 
методическими и 
дидактическими 
материалами, 
наглядными 
пособиями и др. 

информация В течение 
года 

Зав.библиотекой 
Т.Г.Саенко 

 проверка 
обеспеченности 
доступа для всех 
участников 
образовательного 
процесса к 
информации, 
связанной с 
реализацией  АООП, 
планируемыми 
результатами, 
организацией 
образовательного 
процесса и условиями 
его осуществления 

информация В течение 
года 

Зам.директора 
Т.В. Бобровская 
Зав.библиотекой 
Т.Г.Саенко 
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проверка 
обеспеченности 
доступа к печатным и 
электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным 
образовательным 
ресурсам, 
размещенным в 
федеральных и 

информация В течение 
года 

Зам.директора 
Т.В. Бобровская 
Зав.библиотекой 
Т.Г.Саенко 
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 региональных базах 
данных ЭОР 

   

обеспечение 
учебниками и (или) 
учебниками с 
электронными 
приложениями, 
являющимися их 
составной  частью, 
учебно-методической 
литературой и 
материалами по всем 
учебным предметам 
ООП АООП 

информация В течение 
года 

Зам.директора 
Т.В. Бобровская 
Зав.библиотекой 
Т.Г.Саенко 

обеспечение фондом 
дополнительной 
литературы, 
включающий детскую 
художественную и 
научно-популярную 
литературу, 
справочно- 
библиографические и 
периодические 
издания, 
сопровождающие 
реализацию основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 

информация В течение 
года 

Зам.директора 
Т.В. Бобровская 
Зав.библиотекой 
Т.Г.Саенко 

обеспечение учебно- 
методической 
литературой и 
материалами по всем 
курсам внеурочной 
деятельности, 
реализуемых в школе 

информация В течение 
года 

Зам.директора 
Зав. 
библиотекой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белореченская средняя общеобразовательная школа» 
Усольский район 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

по введению  федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап 1 
 
Создание рабочей группы для разработки по подготовке к введению новых ФГОС ОВЗ 

 
Этап 2 

 
Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 
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Этап 3 
 
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений. 

 
Этап 4 

 
Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы 

 
Этап 5 

 
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация этапа №1 Дорожной карты по введению ФГОС 
 

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений 
образовательной системы школы 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация  изучения  ФГОС  ОВЗ  педагогическим  коллективом 
школы 

постоянно 

2 Общественная экспертиза готовности образовательного учреждения 
к введению ФГОС ОВЗ 

2016 г 

3. Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ 

В течение года 

4. Создание рабочей группы в составе педагогов школы  по разработке 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

2016 г 

5. Утверждение плана мероприятий по организации и  введению ФГОС 
ОВЗ 

2016 

6. Прохождение профессиональной переподготовки учителей, 
администрации школы по внедрению ФГОС ОВЗ 

по графику 

7. Реализация ФГОС ОВЗ, корректировка в соответствии с ФГОС в течение года 

 
 
 
 
 

Реализация этапа №2 Дорожной карты по введению ФГОС Определение 

изменений и дополнений, вносимых  в образовательную систему МБОУ 

«Белореченская СОШ» 

 

 
 

1. Таблица по итогам проблемно-ориентированного  анализа 
 

№ 
п/п 

Показатели Имеются и 
соответствуют 
требованиям 
ФГОС ОВЗ 

Имеются, но 
требуют 
корректировки в 
соответствии с 
ФГОС ОВЗ 

Отсутствуют и 
требуют 
разработки и 
введения 

1. Образовательные цели ОО    

2. Структура образовательного    
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 процесса (учебный план)    

3. Содержание образовательных 
программ 

   

4. Технологии обучения и воспитания    

5. Условия образовательного процесса    

6. Организационные механизмы 
контроля за образовательным 
процессом и оценки его результатов 

   

7. Оснащенность            школы            в 
соответствии с требованиями к 
минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудованию 
учебных помещений 

   

8. Современная модель взаимодействия 
учреждений общего и 
дополнительного образования детей, 
культуры, спорта и т.п., 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

   

9. Наличие сайта с целью обеспечения 
широкого,  постоянного  и 
устойчивого доступа участников 
образовательного процесса к 
информации 

   

 
 
 
 
 

2. Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы 
 

№ 
п/п 

Недостатки системы образования ОУ Способы устранения 

1 Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС 
ОВЗ 

Повышение     квалификации     через 
курсовую  подготовку  на  ИПКРО, 
ИРО, ВСГАО в течение 2016 – 2018 
г.г.        на        курсах        повышения 2 Недостаточная осведомленность о базовых учебных 

действиях как одной из составляющих требований к 
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 образовательному процессу ФГОС ОВЗ квалификации. 
 
Внутришкольное повышение 
квалификации с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС ОВЗ. 

 

Разработка плана методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС ОВЗ 

3 Недостаточная материально-техническая 
обеспеченность учебного процесса и оборудования 
учебных помещений 

Оснащение кабинетов необходимыми 
ресурсами по мере финансирования 

 

 
3. План мероприятий по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ФГОС ОВЗ) 

 

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

Задачи: 

- разработать нормативно – правовое обеспечение, регулирующее подготовку и введение ФГОС 
ОВЗ; 

 

- разработать адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с ОВЗ 

 

№ Мероприятия Срок 

Организационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

1 Подготовка приказа «О переходе на обучение по ФГОС ОВЗ» май 2016 г. 

2 Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ 

май 2016 г. 

4 Разработка дорожной карты ФГОС ОВЗ в школе август - 
сентябрь  2016 
г. 

5 Знакомство с примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования для обучающихся с ОВЗ 

апрель – май 
2016 г. 

6 Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС июнь 2016 г. 
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 для обучающихся с ОВЗ»  

Создание нормативного обеспечения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

1 Положение о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

август 2016 г. 

2 Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих 
введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ (учитель начальных классов, 
педагог-психолог, социальный педагог, учитель физической культуры, 
учитель изобразительного искусства, учитель музыки) 

сентябрь – 
ноябрь 2016 г. 

3 Разработка плана методической работы (раздел плана, в части 
сопровождения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ) 

сентябрь 2016 
г. 

4 Ознакомление с утвержденным федеральным перечнем учебников под 
ФГОС ОВЗ 

март - апрель 
2016 г. 

5 Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с ОВЗ 

май - август 
2016 г. 

6 Создание авторских программ по внеурочной деятельности для 
учащихся школы 

август 2016 г. 

7 Организация взаимодействия школы с учреждениями дополнительного 
образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной 
деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 

постоянно 

8 Разработка   перспективного плана   –   графика   курсов   повышения 
квалификации учителей и административных работников по проблемам 
ФГОС ОВЗ 

август  2016 г. 

Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

1 Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального 
образования 

в течение года 

2 Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ 

в течение года 

3 Тематические консультации, 
семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ 

в течение года 

4 Разработка   методических рекомендаций по организации 
внеурочной деятельности 

август 2017 г. 

5 Организация ВШК по реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ в течение года 



141 
 

 

Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС для обучающихся с ОВЗ 
1 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного 

процесса 
в течение года 

2 Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ 

в течение года 

Информационное обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

1 Обеспечение доступа педагогов школы к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных. 

постоянно 

2 Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ 

 

3 Использование школьного сайта для обеспечения широкого, постоянного 
и устойчивого доступа участников образовательного процесса к 
информации, связанной с введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

 

4 Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на 
родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной 
деятельности. 
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Реализация этапа №3 Дорожной карты по введению ФГОС ОВЗ 
 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений 
 

Единичные 
проекты 

2015 - 
2016 

учебны 
й год 

2016-2017 учебный год 2017-2018 
учебный год 

5 6 8 9 1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 2 3 4 5 6 8 9 1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 2 3 4 5 6 8 

Разработка 
учебного 
плана 

                         

Разработка 
рабочих 
учебных 
программ 

                         

Разработка 
программ 
курсов 
внеурочной 
деятельност 
и 

                         

Создание 
модели 
внеурочной 
деятельност 
и 

                         

Разработка 
планируемы 
х 
результатов 

                         

Разработка 
системы 
оценки 
достижения 
обучающими 
ся 
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планируемы 
х 
результатов 

                         

Разработка 
программы 
формирован 
ия БУД 

                         

Разработка 
программы 
духовно- 
нравственно 
го развития 

                         

Разработка 
программы 
формирован 
ия культуры 
здорового и 
безопасного 
образа 
жизни 

                         

Разработка 
программы 
коррекционн 
ой работы 

                         

Обеспечение 
поэтапного 
повышения 
квалификаци 
и 

                         

 

 
Продолжительность работы Резерв времени 
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Реализация этапа №4 Дорожной карты по введению ФГОС ОВЗ 
Разработка плана – графика изменений и дополнений образовательной  системы 

 
№ 
п/п 

Этапы единичного 
проекта 

Сроки Ожидаемый 
результат 

Ответственный 
начало окончание 

1. Разработка учебного плана 
1.1. Анализ учебного 

плана 
май июнь Реализация 

учебного плана 
текущего года 

Заместитель 
директора по УВР 

1.2. Составление учебного 
плана на следующий 
учебный год 

июнь Утвержденный 
учебный план с 
учетом 
корректировки 

Заместитель 
директора по УВР 

2. Разработка рабочих учебных программ 
2.1. Разработка рабочих 

учебных программ по 
учебным предметам с 
учетом изменений 
предметных и 
личностных 
результатов 

май август Рабочие учебные 
программы по 
предметам согласно 
требованиям ФГОС 
ОВЗ 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель 
ШМО, учителя 

3. Разработка программ курсов  внеурочной деятельности 
3.1. Разработка программ 

курсов внеурочной 
деятельности 

май август Рабочие программы 
курсов внеурочной 
деятельности 
согласно 
требованиям ФГОС 
ОВЗ 

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
ШМО, учителя 

4. Создание модели внеурочной деятельности 
4.1. Организация 

внеурочной 
деятельности: 
кружки, секции, 
факультативы, 
дистанционные 
олимпиады, 
спортивные 
соревнования, 
творческие конкурсы, 
хор и т.д. 

май август Модель внеурочной 
деятельности 

Заместитель 
директора по ВР 

4.2 Определение 
оптимальной для 
реализации модели 
организации 
образовательного 
процесса, 
обеспечивающей 
модели организации 

июнь План внеурочной 
деятельности 

Заместитель 
директора по ВР 
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 внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

   

5. Разработка планируемых результатов 
5.1 Разработка 

планируемых 
результатов 
обучающихся 

май октябрь Раздел АООП Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа, 
учителя 

6. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов 
6.1. Разработка системы 

оценки достижения 
обучающимися 
планируемых 
результатов 

май октябрь Система оценки Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа 

6.2. Разработка 
контрольно- 
оценочных 
материалов для 
оценки предметных 
результатов 

январь апрель Итоговые работы Рабочая группа, 
учителя 

6.4. Проведение текущего, 
промежуточного, 
итогового контроля 
обучающихся 
(русский язык, 
математика, мир 
природы и человека) 

сентябрь май Результаты контроля Администрация, 
учителя - 
предметники 

7. Разработка программы формирования БУД 
7.1. Разработка 

программы 
формирования БУД 

май октябрь Раздел АООП Рабочая группа, 
учителя 

8. Разработка программы  духовно-нравственного развития 
8.1. Разработка 

программы  духовно- 
нравственного 
развития 

май октябрь Раздел АООП Рабочая группа, 
заместитель 
директора по ВР 

9.Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
9.1. Разработка 

программы 
формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни 

май октябрь Раздел АООП Рабочая группа, 
заместитель 
директора по ВР 

10. Разработка программы коррекционной работы 
10.1 Разработка 

программы 
коррекционной 
работы 

май октябрь Раздел АООП Рабочая группа, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
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     педагог, учителя 
11. Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

11.1. Составление 
перспективного плана 
– графика повышения 
квалификации 
учителей и 
администрации 
школы по вопросам 
ФГОС ОВЗ 

сентябрь Перспективный 
план - график 

Заместитель 
директора по УВР 

11.2. Организация и 
проведение 
семинаров – 
практикумов по 
введению ФГОС ОВЗ 

в течение года Повышение 
психолого – 
педагогической 
компетентности 
педагогического 
коллектива школы 

Администрация, 
рабочая группа, 
педагог – 
психолог, учителя 

11.3. Участие в работе 
(просмотр записей) 
вебинаров, 
видеолекций по темам 
введения ФГОС ОВЗ 

сентябрь май Методическая 
поддержка 

Администрация, 
рабочая группа, 
учителя 



 

Реализация этапа №5 Дорожной карты по введению ФГОС ОВЗ 
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы 

 
№ 
п/п 

Объект контроля Ответственный Методы сбора 
информации 

Сроки 

1 Степень освоения 
педагогами новой 
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программы 

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа 

Собеседование с 
педагогами 

май – июнь 

2 Степень обеспеченности 
необходимыми 
материально – 
техническими ресурсами 

Заместитель 
директора по АХЧ 

Изучение 
документации 

сентябрь – декабрь 

3 Приведение 
нормативной базы 
школы  в соответствие с 
требованиями ФГОС 
ОВЗ 

Администрация Изучение 
документации 

в течение года 

5 Определение 
предметных навыков 
обучающихся по итогам 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа, 
учителя 

Изучение 
документации, 
итоговая работа 

май 

 


