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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 обра- 

зования обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП НОО обучающихся 

с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихсяс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз- 

можностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана и утверждена МБОУ-СОШ № 6 х. Комаров в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР с 

привлечением органов самоуправления (совет школы образовательной организации) обеспе- 

чивающих государственно-общественный характер управления Организацией. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра- 

зования обучающихся с ЗПР (далее –АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в соот- 

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),предъявляемыми к структуре, условиям реализа- 

ции 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 ор- 

ганизационный 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 освоенияАООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова- 

ния и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, мета- 

предметныхи предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей обла- 

сти;  

• 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. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 



• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требовани- 

ями Стандарта. 

Определение варианта АООП НОО (7.2) 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. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НООобучающихсяс ЗПР заложены диффе- 

ренцированный идеятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии  с требованиями к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характе- 

ра; 
 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 но- 

вого опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успеш- 

ное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 



• принципы государственной политики РФ в области образования
1 
(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 



1.1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения тре- 

бований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечиваю- 

щих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ-СОШ № 6 

х. Комаров АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокуль- 

турными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по- 

требностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обу- 

чающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техноло- 

гий деятельностного типа; 

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

ганизацию 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 взаимодей- 

ствия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста- 

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре- 

ды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про- 

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического раз- 

вития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) 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 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 



АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направ- 

ленности всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные 

сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию со- 

циальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса). 

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

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгирован- 

ные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается 

в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 
формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
2
. Организация 

должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 
обучения и воспитания. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций 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 Организацией на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

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

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

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

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 

объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющихредметные результаты 
освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 
виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах
3
, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 
 

. 



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

промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен- 
ности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 
НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учеб- 

ному плану
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 специаль- 

ных условий
5
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

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

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

него и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практиче- 

ски нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устрани- 

мые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематиче- 

ской и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 
 
 



самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обуча- 

ющихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в со- 

ответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграни- 

чения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на 

ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут 

быть представлены следующим образом. 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Присутствуетнеадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных ка- 

тегорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и со- 

держании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь- 

ные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
6
, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выяв- 
ления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем- 
ственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организа- 

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающе- 
гося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе- 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа- 

гогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

ющие специфические образовательные потребности: 
 

 
 



 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо- 

тоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учеб-ных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова- 

ния;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и

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

щи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков раз- 

вития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования;

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенса- 

ции, коррекции и профилактики нарушений;

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея- 

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ- 
ляться с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситу- 

ации взаимодействия с действительностью;

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к се- 

бе, окружающему предметному и социальному миру;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

альная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоциональ- 

ного развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способ- 
ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально ак- 

тивной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 



Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собойсистему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образо- 

вательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб- 

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

освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учеб- 

ным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

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

ным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

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

принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 



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

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

и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметными результатами являются: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика». 

Ученик научится: 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Ученик научится: 

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия». 

Ученик научится: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного вучебнике 

материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

Ученик научится: 

· -различать изменяемые и неизменяемые слова; 
· -различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

· -находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Ученик научится: разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика». 

Ученик научится: 

· -выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
· -определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

· -подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи) 

;-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология». 

Ученик научится: 

-·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

-·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

-·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Ученик научится: 



-проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис». 

Ученик научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 
-·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

· -классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Ученик научится: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
-·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

· -различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

Ученик научится: 

-·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Ученик научится: 

-·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
-подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

-·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах 

. Содержательная линия «Развитие речи». 

Ученик научится: 

-·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Ученик научится: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 
-подробно или выборочно пересказывать текст; 



-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- соотносить собственный текст с исходным (для изложений); 

-·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие  способы связи). 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; 

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• ·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

• ·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• ·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч- 

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• ·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе- 

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби- 

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек- 

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответ- 

ствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 



• по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

• ·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на ча- 

сти, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между события- 

ми, поступками героев, явлениями, фактам 

• и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олице- 

творение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

• ·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, ос- 

новываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 

в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступ- 

ки героев, соотнося их с содержанием текста); 

• ·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы- 
воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно- 

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

• ·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы- 

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опира- 

ясь на текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

• ·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

• ·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• ·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• ·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распозна- 

вать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• ·читать по ролям литературное произведение; 

• ·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Иностранныйязык(английский): 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

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



странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

-находить на карте страны изучаемого языка и  континенты; 

-узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной  страны; 

-понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать  особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
-узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

-узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог - обмен мнениями; 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

В аудировании выпускник научится: понимать на слух: 

-речь учителя во время ведения урока; 

-связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

-выказывания одноклассников; 

-небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

-содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

-понимать основную информацию услышанного; извлекать конкретную информацию из 

услышанного; понимать детали текста; 

-вербально или невербально реагировать на  услышанное; 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится  читать: 

-по транскрипции; 

-с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

-редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

-редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; написанное цифрами 

время, количественные и порядковые числительные и даты; 

-с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения; 

-основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

-с определѐнной скоростью, обеспечивающей  понимание читаемого. 

 Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

-читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых  предложений ответить на вопросы по 



содержанию текста; 

-определять значения незнакомых слов по: 

-знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов; 

-аналогии с родным языком; 

-конверсии; 

-контексту; 

-иллюстративной наглядности; 

-пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

В письме выпускник научится: 

-правильно списывать; 

-выполнять  лексико-грамматические упражнения; 

-делать записи (выписки из текста); 

-делать подписи к рисункам; 

-отвечать письменно на вопросы; 

-писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения (объѐм 15-20 слов); 

-писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой на 

образец. 

Языковые средства и навыки пользования ими графика, каллиграфия и 
орфография. 

 Выпускник научится: 

-распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от 

транскрипционных знаков; 

-читать слова по транскрипции; 

-пользоваться английским алфавитом; 

-писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

-сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

-писать красиво (овладеет навыками английской  каллиграфии); 

-писать правильно  (овладеет основными правилами орфографии). 

Фонетическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 
-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

-соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении  вслух  и  устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове,  фразе; 

-понимать и использовать логическое ударение во  фразе, предложении; 

-различать коммуникативный тип предложения по его  интонации; 

-правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное),  вопросительное  

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 
-понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

-использовать   в   речи   лексические   единицы,   обслуживающие  ситуации  общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 



-понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot, 

глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию tobegoingtoдля 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и  пространственных  отношений; 

-понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare,побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

Математика и информатика 

Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после- 

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе- 

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило- 

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци- 

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 



- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль- 

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со- 



оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы от- 

ношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво- 

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участ- 

вовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда- 

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные  состояния  и 
своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио- 

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ- 

ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных яв- 

лений;

 приводить примеры ведущих художественных музеев россии и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;



 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплоще- 

ния собственного художественно-творческого замысла;

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус- 

ства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; пере- 

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выра- 
зительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше- 

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в россии (с учѐтом мест- 

ных условий).

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности;

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со- 

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветове- 

дения, усвоенные способы действия.

 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

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

от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 



4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об- 

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы- 
делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж- 

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, чи- 

тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас- 
положение, виды соединения деталей;

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со- 

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для вос- 

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения до- 

ступных конструкторско-технологических задач;

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активи- 

ровать, читать информацию, выполнять задания;

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы тек- 
стов и презентаций.

 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Знания о физической культуре 

выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери- 

зовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче- 

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных систем организма;



 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основ- 

ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и разли- 
чать их между собой;

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными иг- 

рами (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и преду- 

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Способы физкультурной деятельности 

выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ- 
культминуток в соответствии с изученными правилами;

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра- 

вила взаимодействия с игроками;

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подго- 

товленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой.

Физическое совершенствование 

выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор- 

динации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы);

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального разви- 

тия основных физических качеств;

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы;

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие пере- 

кладина и брусья);

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя- 

ча разного веса и объѐма);

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функци- 

ональной направленности.

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Результатами освоения коррекционно-развивающей областиАООП НОО 

обучающихся с ЗПР являются: 

Коррекционный курс «Коррекция эмоциональной и поведенческой сферы» 

Личностные результаты: 
- повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности; 

-формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, 

-принятие образа «хорошего» ученика . 

Метапредметные результаты: 

-формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности контролировать свои действия  даже в ситуациях неуспеха; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования  различных точек зрения  и право каждого иметь свою; 



-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

-формирование умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные  способы достижения результата; 

- уметь понимать собственное эмоциональное состояние; адекватно выражать свои 

чувства; распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации; 

- сформированность навыков самоконтроля собственных эмоций, способность 

доводить начатое до конца; 

-формирование  положительной  адекватной самооценки; 

-формирование  чувства ответственности за собственные поступки. 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие в 

форме индивидуальной диагностики,охватывающей все значимые для развития учащегося 

сферы. 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Коррекционный курс «Формирование произвольной регуляции и учебной 

мотивации» 

 Личностные результаты: 

- повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности; 

-формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, 

-принятие образа «хорошего» ученика. 

 Метапредметные результаты: 

-формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности контролировать свои действия  даже в ситуациях неуспеха; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования  различных точек зрения  и право каждого иметь свою; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

-формирование умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные  способы достижения результата. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развитияпланируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обуча- 

ющихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализа- 

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

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценоч- 

ную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представите- 

лей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основнымобъектом системы оцен- 

ки, еѐсодержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 



Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра- 

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основны- 

мифункциями являютсяориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективнойобратной связи, позволяющей 

осуществлятьуправление образовательным процессом. 

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 призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

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

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования 

в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 



Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в 

МБОУ-СОШ № 6 х. Комаров есть система оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Онавключает: 
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

Программа оценки личностных результатов. 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Осознание себя как граж- 

данина России; 

формирова-ние чувства 

гордости за свою Родину 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

Знание название родного 

города,области, страны, 

столицы. 

Начальные представления о 

симво-лах государства, области, 

города, района, школы. 

Уважительное отношение к госу- 

дарственной символике 

Понимание значение слов, 

характе-ризующие гражданскую 

направ- ленность: трудолюбие, 

справедли- вость, смелость, 

честность. 

Начальные представления о 

герои-ческих страницах истории 

России Осознание своей 

национальности. Понимание 

связи с близкими, дру-зьями, 

одноклассниками. 

Выполнение поручений в 

семье, вшколе. 

Бережное отношение к 

окружаю- щему миру (через 

трудовое    и    эко-  логическое 
воспитание). 



Формирование 

уважитель-ного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культу-ре других 

народов 

Сформированность 

уважи-тельного 

отношения к ино-му 

мнению, истории и 

культуре других народов 

Уважительное отношение к 

людямдругих национальностей 

Умение выстраивать отношения, 

общение со сверстниками, 

несмот- ря на национальную 

принадлеж- 

ность (не допускается 

оскорблений,высмеивания) 

  Умение выслушать иное мнение, 
уважительно относиться к 

иномумнению 

Развитие адекватных 

пред- ставлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспе-чении 

Сформированность пред- 

ставлений о собственных 

возможностях,  о 

насущно необходимом 

жизнеобеспе-чении 

Умение понимать, что можно и 

чтонельзя (в быту. в еде, в 

приеме ле- карств и т.п.) 

Умение рассказать о себе (ФИО, 

имена родителей, адрес дома и 

школы, каким маршрутом 

добрать-ся и т.д.). 

Овладение элементарными 

навы- ками самообслуживания 

Выполнение простых поручений 

всемье, в школе Умение 

обратитьсяк взрослому за 

помощью и сфор- мулировать 

запрос или выразить просьбу 

жестом 

Умение ориентироваться в 

классе,школе (знать, где 

классный каби- нет, учителя, 

столовая, расписаниеуроков и 

т.д.) 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

ди-намично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированность 

навы-ков адаптации 

Знание и соблюдение норм и 

пра- вил поведения в 

общественных ме-стах. 

Умение выстраивать 

добропоря-дочные отношения 

в школьном коллективе. 

Овладение социально 

бы- товыми умениями, 

исполь-зуемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность 

соци-ально-бытовых 

умений 

Представление о технике 
безопас- ности (обращение с 

электроприбо- рами, правила 

поведения на дороге,в транспорте 

и при общении с не- знакомыми 

людьми) 

Умение ориентироваться в 

устрой-стве школьной жизни 

(простран- ство школы, 

расписание и т.п.) По-нимание 

предназначения окружа- ющих в 

быту предметов и вещей 

Владение навыками 

комму-никации и 

принятыми ри- 

туалами социального 

Сформированность 

навы-ков 

коммуникации со 

взрослыми 

Элементарные знания правил 

ком- муникации Способность 

обращать-ся за помощью 



взаи-модействия   

 Сформированность 

навы-ков 

коммуникации со 

сверстниками 

Участие в коллективной и 

группо- вой работе сверстников, 

соблюде- ние норм 

коммуникации        Умение       в 

ситуации конфликта найти путь 

ненасильственного преодоления 

 Сформированность 

навы- ков 

коммуникации как 

средства достижения 

цели 

Умение вести разговор (начать, 

поддерживать, завершить) 

Умение выразить свои 

намерения,пожелания, 

опасения, благодар- ность, 

сочувствие 

Умение корректно привлечь к себе 
  внимание 

Способность к 
осмыслениюсоциального 

окружения, своего места 

в нем, приня- тие 

соответствующих воз- 

расту ценностей и 

социаль-ных ролей 

Сформированность пред- 

ставлений о правилах 

пове-дения в разных 

социальныхситуациях и с 

людьми раз- ного 

социального статуса и 

разного возраста 

Знание правил поведения в 

разныхсоциальных ситуациях с 

людьми разного возраста и 

статуса Пони- мание отношений 

в семье, своей роли в семье 

Умение вступить в контакт и 

об-щаться 

Умение отстраниться от 

нежела-тельного контакта 

 Сформированность 

необхо- димых ребѐнку 

социальныхритуалов 

Умение использовать принятые 

ри-туалы социального 

взаимодействияУмение выразить 

свои чувства, от- каз, 

недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, 
опасение и др 

Принятие и освоение 

соци- альной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых 

моти- вов учебной 

деятельности 

Сформированность 

моти-вации учебной 

деятельно-сти, включая 

социальные, 

учебнопознавательные 

и внешние мотивы 

Принятие и осознание 

социальной роли ученика Знание 

правил пове- дения в школе, прав 

и обязанностейученика 

Соблюдение правил 

внутришколь-ной жизни 

Ориентация на образец поведения 

«хорошего ученика» как 

примердля подражания 

Положительное отношение к 

школеи обучению Проявление 

старатель- ности и 
добросовестности в учебе 



Способность к 

осмыслениюи 

дифференциации картины 

мира, ее временнопро- 

странственной 

организации 

Сформированность 

опыта реального 

взаимодействия ребѐнка 

с бытовым окру- 

жением, миром 

природныхявлений и 

вещей, адекват- ного 

представления об 

опасности и 

безопасности 

Представление о предметах и 

явле-ниях окружающего мира 

Способность к освоению различ- 

ных мест за пределами школы и 

дома 

Умение устанавливать 

взаимосвязьпорядка природного 

и бытового уклада, вести себя 

сообразно этомупониманию 

(выбрать одежду, спланировать 

свои занятия в соот- ветствии с 

сезоном и погодой, по- мыть 

грязные сапоги, и т.д.). 

Использование вещей в 

соответ- ствии с их 

функциями, принятым 

порядком и характером 

ситуации 

Развитие навыков 

сотруд- ничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

со-циальных ситуациях 

Сформированность 

навы-ков 

сотрудничества со 

взрослыми 

Соблюдение в повседневной 

жизнинорм речевого этикета и 

правил устного общения 

(обращение, веж-ливые слова) 

Почтительное отношение к 

родите-лям и близким, 

уважительное от- ношение к 

взрослым 

 Сформированность навы- 
ков сотрудничества со 

Участие в коллективной и группо- 
вой работе сверстников, соблюде- 

 сверстниками ние норм коммуникации Умение 
учитывать другое мнение в 
сов-местной работе 

Формирование эстетиче- 

ских потребностей, 

ценно-стей и чувств 

Сформированность 

эстети-ческих 

потребностей, цен- 

ностей и чувств 

Умение различать «красивое» и 
«некрасивое» Опрятность в 

одеждеи аккуратность в делах 

Посещение  культурных 

центров (кино, театр, концерты, 

выставки,музеи, парки и т.п.) 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмо- 

циональнонравственной 

отзывчивости, понимания 

исопереживания 

чувствам других людей 

Сформированность 

этиче- ских чувств, 

доброжела- тельности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчиво- 

сти, понимания и сопере- 

живания чувствам 

других людей 

Понимание и осознание 

нравствен-ных норм, умение 

оценить свои и чужие поступки с 

т.з. морально- нравственного 

поведения 

Знание и соблюдение норм 

куль-турного поведения. 

Наличие культурных привычек 

Проявление доброжелательности 

вотношении к окружающим 

людям Проявление 

эмоциональной отзыв-чивости и 

сопереживание к чув- ствам 

других людей 

Проявление готовности 

оказатьпомощь другим в 



  делах класса 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мо- 

тивации к творческому 

тру-ду, работе на 

результат, бе-режному 

отношению к ма- 

териальным и духовным 

ценностям 

Сформированность 

уста- новки  на 

здоровый  и без- 

опасный образ жизни 

Соблюдение режима дня, умение 

распределять время отдыха и 

учеб-ных занятий 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических правил ухода за 

со-бой 

Регулярные занятия 

физкультурой и спортом Участие 

в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 
 Сформированность 

береж- ного отношения к 

матери- альным и 

духовным ценно-стям 

Проявление бережного 

отношения к результатам своего 

и чужого тру-да 

Проявление бережного 

отношенияк книгам 

Бережное отношение к 

школьному имуществу Бережное 

отношение к природе 

(животным, растениям) 
 

Метапредметные результатывключают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. Оценка 

метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), то есть такихумственных 

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 ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

 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 счет основных компонентов 

образовательного процесса –учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.Основное содержание оценки метапредметных результатовначального 

общегообразования 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. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

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

организовывать под руководством учителя. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями: 

 в первых классах – по безотметочной системе, предполагающей критерии 

относительной успешности обучающихся;

 во 2-4 классах – по пятибалльной системе.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам обучения - по 

четвертям. Частота проведения контрольных срезов определяется учителем. Текущему 

контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях обучающихся. 

Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального опроса, 

устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, 

тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. 

Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать 

поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе 

освоения нового материала. 



Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями. 

Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен 

изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние 

изменчивые факторы (удача и везение). 

Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за 

выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды 

оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, 

рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения 

вследствие этого их мотивированной функции. 

Обучающиеся, осваивающие АООП для обучающихся с ЗПР, освобождаются от прохождения 

промежуточной (годовой) аттестации, от всех видов внешнего мониторинга (ВПР, НИКО, 

РИКО). 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 
основании положительной индивидуальной динамики. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности не менее, чем по по3 предметам (литературному 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру) в соответствии с УМК. 

Проводится анализ результатов выполнения трех (четырех) итоговых работ – по русскому 

языку, математике, литературному чтению и итоговой комплексной работы на межпредмет- 

ной основе. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР основнойобразовательной 

программы начального общего образования являются предметные достижения и 

метапредметные результаты начального общего образования, необходимые для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения младших школьников. 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие: 

- результаты текущего и промежуточного оценивания, отражающиединамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для про- 

должения образования на следующем шаге; 

- внеучебныедостижения обучающихся. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы – Портфолио. 

Портфолио является формой представления индивидуальных достижений ребенка, так как 
позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, спортивной и др. 



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 продолже- 
ния образования в основной школе; 

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

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

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности МБОУ-СОШ №6 х. Комаров осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо- 
ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятель- 

ности школы является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) 
итоговых работ. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель программы:обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, то есть способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процес- 

са, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуа- 
циях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 



3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России». 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России». 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Ценностные ориентиры начального общего образования ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяет 
ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образовании 

следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

–чувство 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;–отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

–уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

–доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

–готовность 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. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

–принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств : стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 

–формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
–развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

–формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

–формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;– 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

–критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

–готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

–целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

–готовность к преодолению трудностей и жизненный оптимизм; 

–умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 



 

 

 

 
школой. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России». 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

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

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

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

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 



выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 

В курсах иностранного языка (английский язык) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об английских, американских,российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы учебников 

«Школа  России»  направлены  на  достижение  следующих  метапредметных  результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

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

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

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

на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения сначала понимать  и принимать познавательную цель, 

сохранять еѐ при  выполнении  учебных  действий, а  затем  и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего 

решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

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

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

задачи или создаются проблемные ситуации. 



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

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

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

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

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов  основывается  на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне- 

нии заданий поискового характера.

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера. 

Типовые задачи, способствующие формированию универсальных учебных действий 

 Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым,  

к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в 

поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в 

ход урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

 Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счѐт востребованности для их выполнения метапредметных 

умений. 

 Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить 

выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

 Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, 

так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных 

действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своѐ личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. 

Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 



 Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на 

каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного 

проекта учащегося. 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень, …и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных 

учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает 

от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 

класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву 

алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как 

индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределѐнных действий, 

так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание 

усложняется за счѐт исследовательского характера действий, самостоятельной работой со 

словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределѐнных и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 

выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 

личностно значимые цели. И дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? 

Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

 

Планируемые результаты сформированности УУД. 

Личностные универсальные действия. 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

• ориентация на здоровый образ жизни; 

• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые 

для решения учебных задач; 



• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля 

результатов; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 

Познавательные универсальные действия. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 
• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формировать собственное мнение и позиции; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию. В каждый 

период образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению дальше. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями периода обучения выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий дошкольного, начального 

и основного общего образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом периоде; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных образовательных систем становится ориентация на 



ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. 

Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей культуры, 

развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных 

действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с 

ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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образован 

ие 

нравственн 

о- 

этическая 

ориентаци 

я 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция,оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 
язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательн 

ые 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устнойречи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольны 

е и 

осознанн 

ыеустные и 

моделирован 

ие,выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источнико 

в 

информац 

ии 

познавательн 

ыелогические 

формулирование 
личны 

х, языковых,  нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создан 
ие   способов   решения проблем 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, 

логическиерассуждения, 

доказательства, практические 

действия 



 поискового и творческого 

характера 

  

Коммуникативн 

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации,  участие  в продуктивном диалоге; 

самовыражен 
ие: 

 

  монологические высказывания разного типа. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

задержкой психического развития на уровне начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как правило, 

испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии 

речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. 

Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у детей с задержкой 

психического развития является одной из актуальных проблем образования таких детей. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности 

коррекции психического и речевого развития обучающихся, так как обеспечивает подачу 

учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что 

способствует не только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но 

ещѐ и развитию внимания, зрительно-моторной координации, познавательнойактивности. 

Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности 

обучающихся: умений подчинить свою деятельность заданным правилам и 

требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные порывы, планировать 

свои действия и предвидеть результаты своих поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной 

деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. 

Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут 

расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную 

и слуховую память, сообразительность. 

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств 

коррекционного обучения и цифровых инструментов, современной цифровой 

коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным образовательным потребностям 

ребенка с задержкой психического развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 

называемой учебной ИКТ-компетентности, под которойпонимается способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего 

школьника с задержкой психического развития. 

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах отдельных 

учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных учебных 



действий, с которыми учебная ИКТ- компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование: 

• избирательности восприятия той или иной информации; 

• уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой 

информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, линий 

времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 
• построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

• ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 

представляет собой интегративный результат обучения младших школьников с задержкой 

психического развития. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 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 еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в томчисле овладеют 

действиеммоделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 



2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются 

на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, за исключением коррекционных курсов, 

соответствуют ООП НОО МБОУ -СОШ №6 х.Комаров и содержат: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно- 

сти обучающихся; 

4) ктп. 

Основное содержание учебных предметов. 

1. Русский язык 
 
 

Повтор 

ение 

Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой 

речи.Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

наопределѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

План текста. Составление планов к данным текстам. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Определение в слово в сочетании главного и 

зависимогослов при помощи вопроса. 

Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные.Предложения с обращением. 
Орфография и пунктуация. Запятая при обращении в предложениях; 

Предло 

жение 

Синтаксис. Предложения с однородными членами: без союзов и с союзами и, 

а,но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 
Запятая между частями в сложном предложении. 

Слов 

о в 

язык 

е и 

речи 

Лексика. Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение 

слова, синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и различных 

формодного и того же слова. Разбор слова по составу. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксови приставок. 

Орфография и пунктуация. Правописание суффиксов - ик и –ек. 

Разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 
Морфология. Части речи. Наречие. Значение и употребление в речи. 



Имя 

сущест 

ви 

тельно 

е 

Морфология. Имя существительное. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых(синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Орфография и пунктуация. Правописание безударных падежных окончаний 

имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 
-ин); 

Имя 

прилаг 

ат 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. 

ельное Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразованиеимѐн прилагательных. 

Орфография и пунктуация. Правописание безударных падежных окончаний 

имѐн прилагательных. 

Место 

им 

ение 

Морфология. Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Орфография и пунктуация. Раздельное написание предлогов с личными ме- 

стоимениями. 

Глагол Морфология. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам ичислам. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Орфография и пунктуация. Мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

вформе 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в 

глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

Повтор 

ение 

Синтаксис. Предложения с однородными членами: без союзов и с союзами 

и,а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однороднымичленами. Главные члены предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и различных 

формодного и того же слова. Разбор слова по составу. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Морфология. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Развитие речи. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учѐтомточности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

вы-бора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
 

2. Родной (русский) язык 



Раздел 

1. 

Русский 

язык: 

прошлое 

и 

настоящ 

ее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например: 
добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный), 

словасвязанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка,братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано 

скачествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. 

д.).Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира.Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнениетолкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом 

словаре»; 
«Русские слова в языках других народов». 

Раздел 

2.Язык 

в 

действ 

ии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

попредупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего ибудущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного).Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Формирование представления об омонимах, омофонах, 

омоформах.Повторение: отличие многозначного слова от 

омонимов. 

Пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов вречи 

Продолжить формирование представления о фразеологизмах. 

Уметьопределять слова с переносным значением слова. 

Формирование представления о диалектизмах. Диалекты в 

литературномязыке. 
Работа с пословицами и поговорками. Знакомство с афоризмами. 

 

3. Литературное чтение 



Летопис 

и, 

былины 

, жития 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

илиопорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста).Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму ижанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Чудесн 

ый мир 

клас- 

сики 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

художественномупроизведению. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму ижанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Работа с разными видами текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разнымивидами информации. Привлечение справочных и 

иллюстративно- 



 изобразительных материалов. 
Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивацииповедения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

делениетекста на смысловые части. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 
(спомощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

геройпроизведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературныхпроизведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельностиучащихся: чтение по ролям, драматизация; устное словесное 

рисование. 

Круг детского чтения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного 

творчестваразных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). 
Знакомство с творчеством А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. 

Поэти 

че- 

ская 

тет- 

радь 

Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передачаих с помощью интонирования. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму ижанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

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

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

Говорение (культура речевого общения). 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса.Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема. 



Литерату 

р-ные 

сказки 

Аудирование (слушание). 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание  собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному 

 произведению. 
Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму ижанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

делениетекста на смысловые части, их озаглавливание. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализатекста, авторских помет, имѐн героев.Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция).Литературная (авторская) сказка. 



Делу 

время 

– 

потех 

ечас 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

художественномупроизведению. 

Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания.Библиографическая культура. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступак детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Характеристика героя произведения с использованием 
художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение 

в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие.Освоение разных видовпересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий(передача основных мыслей). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературныхпроизведений. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельностиучащихся: чтение по ролям, драматизация; устное словесное 

 рисование.Создание собственного текста на основе 

художественногопроизведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

геройпроизведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 
герою. 



Стра 

на 

детст 

ва 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

художественномупроизведению. 

Чтение вслух. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтениепредложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части.Освоение разных видов пересказа 

художественноготекста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей).Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

текстеслов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев. Характеристика герояпроизведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Природа 

имы 

Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения.Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму ижанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с учебными, научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно- 

популярноготекста (передача информации). 

Говорение (культура речевого общения). 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярноготекста. 

Круг детского чтения. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., 

классиковдетской литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература. 

Основные темы детского чтения: произведения о природе, детях, братьях 

наших меньших. 

Родина Работа с текстом художественного произведения. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 



 содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературеразных народов (на примере народов России). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфическойдля данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Круг детского чтения. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, 

детях.Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельностиучащихся: создание проектов. 

Страна 

Фантаз 

ия 

Чтение вслух. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму ижанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивацииповедения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

делениетекста на смысловые части .Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Круг детского чтения. 

Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая,фантастическая литература. 

Зарубежн 

ая 

литерату 

ра 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму ижанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивацииповедения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части.Освоение разных видов пересказа 

художественноготекста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Говорение (культура речевого общения). 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 



 запаса. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение,художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема. 

4. Литературное чтение на родном (русском языке) 

Книга 

в 

миров 

ой 

культу 

ре 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационныхнорм чтения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объѐму ижанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд,библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. 

Сравнение текста летописи и исторических источников.Сказочный 

характербылины. 



стоки 

ли- 

тературн 

о-го 

творче- 

ства 

Аудирование (слушание). 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

художественномупроизведению. 

Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму ижанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Работа с разными видами текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

делениетекста на смысловые части, их озаглавливание. 

Работа с текстом 

художественногопроизведения. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализатекста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

 Говорение (культура речевого общения.) 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса.Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция).Литературная (авторская) сказка. 



О 

Родине, о 

подвигах 

,о славе 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине 

в литературеразных народов (на примере народов России). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфическойдля данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Круг детского чтения. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, 

детях.Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельностиучащихся: создание проектов. 

 

5. Иностранный язык (английский). 

Содержание курса представлено по классам и темам и конкретизировано по 
содержательным линиям и лексическому и грамматическому материалу. Кроме того, следует 

учитывать наполненность содержания деятельности в рамках каждой темы следующим: 

Времена 

года и 

погода 

Предметное содержание речи 

1. Времена года. 

2. Погода 

3. Занятия в выходные 

4. Сказка о лягушке-путешественнице 

―TwoDucksandtheFrog‖.5.Сказкаовременахгода ―The 

Donkey’s Favourite Season‖. 

Графика и орфография: Написание лексических единиц, предложений. 

Звуки: [b], [d], [p], [v], [f], [k], [l], [m], [n], [e], [t], [w], [h], [z], [s], [dз], [i], [r], 

[q], [k], [ks], [Λ], [ο], интонация высказываний в диалогах по теме, 

вопросительных предложений. 

1. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. 

Глаголыдвижения. 

2. Грамматика: Простое будущее время FutureSimpleTense. 

Повторение: 

Грамматика:Множественное число 

существительных/исключения/. 

Словосочетания:Числительное+прилагательное+существительное 

. Модальные глаголы: can, must, may. 

Аудирование: знакомство с новой лексикой, прослушивание 

диалогов сцелью извлечения информации 
Говорение:диалог-этикетного характера, составление прогноза погоды 



Мой дом. Предметное содержание речи 

1. Моя квартира, моя комната 
2. Сказка о приключениях английского мальчика ―TheBigSecret‖ 

Графика и орфография. Написание лексических единиц, 

предложений.Буквосочетания: ee, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, 

ar,dd. 

Грамматика:глаголыв Present Simple предлоги: above, at, between, behind, 

in,in the middle of, in the left / right (corner),next to, on, under. 

Лексическиеиграмматическиеструктуры. a hall, a kitchen, a pantry, a living 

room, a bedroom, a bathroom, a toilet, a window, a wall, a door, a floor, a flat; an 

armchair, 
Аудирование: знакомство с новой лексикой. 

Жизнь в 

городе и 

сельской 

местност 

и. 

Предметное содержание речи 

1. Мои любимые занятия. 
2. Помощь родителям по дому. 

3. Вежливый телефонный разговор. 

4. Поведение в семье и гостях 

5. Английскиесказки: ―IDon’tWantto‖, 

―WhyDoCatsWashafterDinner?‖ Графика и орфография. Буквы: a,o 

(в открытом слоге); o +ld; s(междугласными).Буквосочетания: mm 

Фонетическая сторона речи :Интонация предложений с 

отрицанием,союзами and, or ; общего вопроса. 

грамматический материал: предложения с начальным: It; Thereis / are; 

существительные во множественном числе 

Лексическиеиграмматическиеструктуры: a field, a road, a garden, a hill, 

abridge, an apple tree, a river, country (in the country) 

Аудирование: знакомство с новой лексикой 
Говорение: составление загадки о животном 

Сочиня 

ем 

истории 

Предметное содержание речи 

Английские сказки: ―TheSmartLittleBird‖, ―TheWolfandtheSheep‖. 

История отом, как Санта-Клаус готовится к Рождеству и Новому году. 

Графика и орфография. Буквосочетания: th, ow на конце слова в 

безударномположении. 

Фонетическая сторона речи. Правильное произнесение альтернативных 

вопросов; окончаний множественного числа существительных. 

Лексические и грамматические структуры 

Грамматика: Простое прошедшее время 

SimpleTense.Аудирование: знакомство с новой 
лексикой 



Выходн 

ыев 

кругу 

семьи 

Предметное содержание речи 

1. Мои любимые занятия. 
2. Помощь родителям по дому. 

3. Вежливый телефонный разговор. 

4. Поведение в семье и гостях 

5. Английские сказки: ―IDon’tWantto‖, ―WhyDoCatsWashafterDinner?‖ 

Графика и орфография: Лексические единицы, имена собственные, 

речевыеобразцы темы. 

Фонетическая сторона речи: Звуки: [u:], [з:], [aυə] 

Лексическиеиграмматическиеструктуры: Грамматика: 

Простоепрошедшеевремя Simple Tense. a brother, a daughter, a family, a 

granddaughter, a grandson, a grandfather (grandpa), a grandmother (grand¬ma), a 

sister, a brother a son. 

Аудирование: знакомство с новой лексикой 
Говорение: рассказ о своем однокласснике, домашние обязанности 

В 

магазине 

Предметное содержание речи 

1. Одежда и обувь. 
2. Вежливый разговор с продавцом. 

3. Что купить для путешествия. 

4. Английская сказка ―Baby Elephant and his New Clothes‖. 

5. Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за 

столом.Типичный английский завтрак. 

Графика и орфография: Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh 

Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы 

темы. Фонетическая сторона речи: Звуки: [aυ], [ŋk], [ŋ], [ng] 

Правильноепроизношение диалогов по теме. 

Лексические и грамматические структуры. Грамматика: 

Употреблениеместоимений some, any, отрицания no. 

Аудирование: знакомство с новой лексикой 

Моя 
школа. 

Предметное содержание речи 

1. Занятия в школе. 
2. Школьные принадлежности. 

3. Школьные предметы 

4. Школьные истории ―JasonandBeckyatSchool‖. 

5. Английская сказка об умении находить общий язык с 

соседями ―TheKingandtheCheese‖. 

Графика и орфография: Буквосочетания: ea, a + ll, ay, ai, oy, oi 

Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы 

темы.Фонетическая сторона речи: Звуки: [oi], [ei], [o:l] 

Лексическиеиграмматическиеструктуры:Грамматика: 

Специальныевопросыиответынаних. a break, aboard, a cassette, CD, a 

classmate,a classroom, a desk, a dictionary, a goldfish, a mark, paints, a pencil 

sharpener, a ruler, a tape recorder, a video 

Аудирование: знакомство новой лексикой 

Говорение: описание ученика, рассказ о любимом предмете 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако- 

мятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также не- 

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

6. Математика 



Числа от 1 

до 1000. 

Повторени 

е 

Числа и величины. 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от одного до миллиона: числа от 

од- ного до миллиона. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знакисравнения. 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Работа с информацией. 
Чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Числа, 

ко- 

торые 

больше 

1000. 
Нумерация 

Числа и величины. 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от одного до миллиона: числа от 

од- ного до миллиона. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знакисравнения. 

 Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

изме-рением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Геометрические величины 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное 

иприближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Числа и величины 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда,минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных вели-чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительностисобытия. 

Величины Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (милли- 

метр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицамидлины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный милли- 

метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квад-ратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) 

измерениеплощади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Числа и величины. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм,центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения одно- родных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на 

определениеначала, конца и продолжительности события. 



Сложени 

е и 

вычитан 

ие 

Арифметические действия. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Спо- 

собы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычис- 

лений на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Умножен 

иеи 

деление 

Арифметические действия. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умно-жения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трѐх- значное число. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные дей-ствия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результа-та, проверка вычислений на калькуляторе). 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(множите-лей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 
ходарешения задач. 

 Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

дви-жения (скорость, время, пройденный путь). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схе-матического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Арифметические действия. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

много-значных чисел. 

Деление с остатком. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимо- связь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверкавычислений на калькуляторе). 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

изме-рением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называниегеометрических тел: куб, пирамида, параллелепипед, 
цилиндр, шар. 

Итоговое 

повторен 

ие 

Числа и величины. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Арифметические действия. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

много-значных чисел. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

число- вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числовоговыражения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называниегеометрических тел: куб, пирамида, параллелепипед, 
цилиндр, шар. 

 

7. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 



Земля и 

че- 

ловечест 

во 

Человек и природа. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление 

о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая 

карта иплан. 
Человек — часть природы. Охрана природных богатств. 

Приро 

да 

России 

Человек и природа. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны.(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу(в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Родной Человек и общество. 



край- 

часть 

большой 

страны 

Родной край — частица России. Значение труда в жизни 

человека иобщества.Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Человек и природа. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основенаблюдений). Водоѐмы родного края (названия, краткая 

характеристика наоснове наблюдений). Полезные ископаемые родного 

края. Почва, еѐ состав,значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. Почвы родного края. Лес, луг, водоѐм — единство 

живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние 

животные.Экскурсия №1 «Водоемы родного поселка» 

Страниц 

ы 

Всемирн 

ой 

истории 

Человек и общество. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основажизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 

народов. 

Страниц 

ы 

истории 

России 

Человек и общество. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация.Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей вразные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носителибазовых национальных ценностей. 

Совреме 

н-ная 

Россия 

Человек и общество. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребѐнка.Россия — многонациональная страна. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственностьглавы государства за социальное и духовно- 

нравственное благополучие граждан. 

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правилаповедения при прослушивании гимна. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. 

Города России. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта 

(повыбору). Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. 
 

8. ОРКСЭ (модуль православие) 

Введение Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и обще- 
ства. 



Основы 

право- 

славной 

культу-ры 

Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточногохристианства. Культура и религия. Во что верят 

православные христи- ане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравствен- ности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответствен- ность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православныйхрам и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

 искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и 
еѐ ценности. 

Духовные 

тра- диции 

многона- 

ционального 

народа 
России 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального имногоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 



Истоки 

родного 

искусства 

Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образнаясущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природыв реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления обогатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.·д. Приѐмы работы с различными графическими 

материалами.Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Живопись. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека,зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Образы природы и человека в живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приѐмыработы с различными материалами для создания 

выразительного образа (бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструированияи моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека.Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Композиция. 

Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции.Пропорции и перспектива. 

Цвет. 

Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. 

Смешениецветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощьюцвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 



Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные,острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 

помощьюлинии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера иэмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разныхгеографических широт. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов 

— представителейразных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 

Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Родина моя — Россия. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народовРоссии. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. 

Человек и человеческие взаимоотношения. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональнаяи художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающихлучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной ихудожественно-конструкторской деятельности. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой,ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Участие вобсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 



Древние 

городанашей 

земли 

Рисунок. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисункав искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка.Живопись. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет — основаязыка живописи. Образы природы и человека в 

живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа 

(бумага икартон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека.Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы 

в народной 



культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Цвет. 

Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. 

Смешениецветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. 

Земля — наш общий дом. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметовбыта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 

Образзащитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организацииего материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примереизобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России). 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной ихудожественно-конструкторской деятельности. 



Каждый народ 

– художник. 

Восприятие произведений искусства. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

россий-ского и мирового искусства. 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель,мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисункав искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие при- роды, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. 

Живопись. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами.Образы природы и человека в живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моде-лирования (бумага, картон и др.). 

Представление о возможностях использования навыков 

художественногоконструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека.Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о муж- ской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном 

искусстве, сказ- ках, песнях. 
Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи- 



 лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы;былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. 

Объѐм. 

Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма.Выразительность объѐмных композиций. 

Земля — наш общий дом. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представ- ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 

Греция, средневе- ковая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира.  

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искус-ства. 

Искусство 

объ-единяет 

наро- ды. 

Восприятие произведений искусства. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

россий- ского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организацииего материального окружения. 

Живопись. 

Выбор средств художественной выразительности для создания 

живопис- ного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природыи человека в живописи. 

Скульптура. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 

матери-алами для создания выразительного образа Объѐм — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных,выраженная средствами скульптуры. 

Родина моя — Россия. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былина-ми, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отра-жѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. 

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

ху-дожественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, под- держку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной ихудожественно-конструкторской деятельности. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собствен-ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художе- ственном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

ком-позиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры 

мате- риала. 

8. Музыка 

«Музы 

ка 

льное 

путеше 

ствие» 

 

музыкальная культура России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья 
— Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, 

Норвегии,Франции. Музыкальное путешествие предстает в ориентации 

на яркие музыкальные стили: 

 
—стиль выдающихся произведений (В. А. Моцарт. 

Симфония № 40; Л. Бетховен. Симфония № 5; Ф. Шопен. 



Этюд, соч. 10 № 12 «Революционный»;А. Скрябин. 

«Прометей» и др.); 

—стиль творчества отдельного композитора 

(В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Дж. Верди, Э. 

Григ); 

—стиль музыкального течения («Могучая кучка»); 

—стиль направления (венский классицизм).ПРИРОДА В 

МУЗЫКЕ.Суроваякрасота Норвегии. Музыка Э. Грига; 

Петербург. Белые ночи 

СКАЗОЧНЫЕ И БЫЛИННЫЕ ОБРАЗЫ В МУЗЫКЕ.Арлекин и 

Пьеро; В 

подводном царствеНАША РОДИНА. ГЕРОИЧЕСКАЯ И 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯТЕМА.«Россия—любимая наша страна...»; 

«Так полюбил я древние дороги»; 

«Москва... как много в этом звуке...»; «Россия — 

священная наша держава,Россия — любимая наша 

страна» 

МУЗЫКА — ЖИВОПИСЬ — 
ПОЭЗИЯ(междисциплинарные темы).Цвет извук: «музыка 

витража»; Поэма огня «Прометей» 

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ, ВЕЛИКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.Блеск и 

мощь 

полонеза (Ф. Шопен); Музыкант из Желязовой Воли (Ф. 

Шопен); НоктюрныФ. Шопена; «Музыка Шопена — это 

пушки, прикрытые цветами»; 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди; 

Знаменитая Сороковая; Героические образы Л. Бетховена; 

Песни и танцы Ф. Шуберта; «Не ручей —море ему имя»; 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига 

ЖАНРЫ МУЗЫКИ.Что такое мюзикл? 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.Арлекин и Пьеро; Что 

такое мюзикл?МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ 

ОРКЕСТРОВ.Симфонический оркестр; Джазовый оркестр 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ.В 4 классе сведения по 

музыкальнойграмоте ассимилированы в монографических 

темах. 

Остальные тематические блоки — «Духовная 

музыка», «Музыка в кинофильмах и мультфильмах» — 

более камерны пообъему. 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. I 

часть. Фрагмент(слушание); Д. Тухманов, стихи М. Ножкина. 

Россия (слушание); 

Е. Тиличеева, стихи Л. Шибицкой. Родина моя (пение) М. 

Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина» (слушание); М. Мусоргский.С няней. Из 

вокального цикла «Детская» (слушание); М. Мусоргский, 

стихи А. Плещеева. Вечерняя песня (пение)Н. Римский- 

Корсаков. Тема Шахриара; ТемаШехеразады; Тема моря. Из 

симфонической сюиты «Шехеразада» (слушание);А. Бородин. 

Половецкие пляски с хором. Из оперы «Князь Игорь» 

(слушание) М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская 

ярмарка» (слушание); Нiч яка мiсячна. Украинская народная 

песня(слушание, участие в исполнении); Н. Лысенко. Элегия 

(слушание); Ой, в лесу есть калина. Украинская 

народнаяпесня (пение)А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. 



Белоруссия (пение); Бульба. Белорусская народная 

плясоваяпесня (слушание, пение); Кумамоя, кумочка. 

Белорусская народнаяпесня (пение); Реченька. Белорусская 

народная песня(пение) Ф. Шопен. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром. IIи III части. Фрагменты (слушание); 

О. Девочкина, стихи Г. Якуниной. Осень (пение); 

В. Серебренников, стихи В. Степанова. Осенней песенки слова 

(пение) М. Глинка. Полонез. Из оперы «Жизньза царя» 

(слушание);М. Огиньский. Полонез(слушание);Г. Струве, стихи 

В. Викторова. Полонездружбы (пение, танцевальная 

импровизация) М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианскаяночь 

(слушание);Санта Лючия. Итальянская народная песня 

(пение) Дж. Верди. Марш. Из оперы «Аида» (слушание); В 

путь. Итальянская народная песня (пение) Й. Гайдн. 

Квартет ре минор, соч. 76 № 2. IV часть (слушание);В. А. 

Моцарт. Ария Царицы ночи. Из оперы 

«Волшебная флейта» (слушание); Й. Гайдн, русский текст Я. 

Синявского.Мыдружим с музыкой (пение) В. А. Моцарт. 

Симфония № 40. I часть. 

Экспозиция (слушание); В. А. Моцарт. Хор «Послушай, как 

звуки хрустально чисты». Из оперы «Волшебнаяфлейта» 

(слушание, пение) Л. Бетховен. Соната 

№ 8 «Патетическая» для фортепиано. I часть. Экспозиция 

(слушание); Л.Бетховен, стихи Г. Пфеффеля. Свободный 

человек (пение) 

Ф. Шуберт. В путь. Из вокального цикла «Прекрасная 

мельничиха» (слушание); Ф. Шуберт. Два вальса для 

фортепиано (слушание); Ф. Шуберт. Музыкальный момент фа 

минор, соч. 94 № 3 (слушание); Ф. Шуберт, стихи В.Скотта. 

АvеМаria(пение) И. С. Бах. Токката ре минор. Из цикла 

«Токката и фуга» для органа (слушание); И. С. Бах, стихи Т. 

Комарницкой. Осень (пение);И. С. Бах, русский текст М. 

Ивенсен. Зима (пение) 

Э. Григ. В пещере горного короля; Песня 
Сольвейг. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

(слушание); Э. Григ, стихиА. Мунка. Заход солнца (пение); 

Волшебный смычок. Норвежская народнаяпесня (пение); 

Камертон. Норвежская народная песня,обработка Г. Струве 

(пение) П. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грезы». I часть. 

Фрагмент (слушание); А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя 

дорога (пение) Ф.Шопен. Ноктюрн ре_бемоль мажор, соч. 27 

№ 2 (слушание); 

Ф. Шопен, стихи С. Витвицкого. Весна (пение) 

Ф. Шопен. Этюд до минор «Революционный», соч. 10 № 12 

(слушание); А. Броневицкий, стихи В. Беккера. Сердце Шопена 

(пение) Р. Шуман. Арлекин; Пьеро. Из фортепианного цикла 

«Карнавал» (слушание); К. Дебюсси, стихи Т. Банвиля. Пьеро 

(слушание); Н. Савичева, стихи В. Куксова. Песня о цирке 

(пение) Н. Римский-Корсаков. Шествие чуд морских.Из оперы 

«Садко» (слушание); Р. Щедрин. Вариация золотых рыбок. Из 

балета «Конек-горбунок»(слушание); Г. Фиртич, стихи Е. 

Чеповецкого. Песня о названиях кораблей (пение) О. Мессиан. 

Пастухи (№ 2). Из органного цикла «Рождество Господне» 

(слушание); 

Г. Фрид, стихи А. Бродского. Ветер (пение) О. Мессиан. 

Ликование звезд. V часть. Из «Турангалилы_симфонии» 



П р о з а 
К. Паустовский. Белая ночь. Фрагмент. 

П о э з и я 

А. Пушкин. Медный всадник. Фрагмент. 

М у з ы к а 

П. Чайковский. Май. Белые ночи. Из форте_ 

пианного цикла «Времена года» (слушание). 

Песенный репертуар: 

Г. Портнов, стихи Е. Гвоздева. Белые ночи (пение) П. Чайковский. 

Торжественная увертюра «1812 год». Фрагмент (слушание); О. Газманов. 

Москва (слушание, пение); А. Петров, стихи Г. Шпаликова. Я шагаю по 

Москве (слушание, пение); Г. Свиридов, стихи А. Барто. Песня о Москве 

(пение); М. Ройтерштейн, стихи И. Бурсова. У Кремлевской стены (пение)А. 

Александров, стихи С. Михалкова. Государственный гимн Российской 

Федерации (слушание, пение); 

Р. Тульбович, стихи Л. Глазковой. Детям мира (пение); С. Смирнов. Не грусти, 

улыбнись и пой (пение). 

(слушание); В. Шаинский, стихи С. Козлова. Облака (пение) Б. 

Бриттен. Вариации и фуга на тему Перселла («Путеводитель 

по оркестру для молодежи») (слушание); А. Сальери. Втроем 

как один (пение); Е. Адлер, стихи В. Семернина. Наш оркестр 

(пение) А. Скрябин. Прометей. Кода (слушание); Г. Струве, 

стихи В. Орлова. Учитесь держаться в седле (пение) 

повторение песенного материала по выбору учителя 

(учащихся) Дж. Гершвин. Вступление; Песня Порги. Из оперы 

«Порги и Бесс»(слушание); Я. Дубравин, стихи В. Суслова. 

Джаз (пение, игра на детских музыкальных инструментах); Р. 

Бойко, стихи В. Викторова. Дело было в Каролине (пение) Р. 

Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. Музыкальные 

фрагменты из кинофильма «Звуки музыки» (слушание, 

участие в исполнении);В. Семенов. Когда я стану 

миллионером. Из мюзикла «Том Сойер и другие» (пение) Я ни 

о чем не жалею; Под небом Парижа; Гимн любви. Песни из 

репертуара Э. Пиаф (слушание); В. Косма. Музыка к 

кинофильмам «Игрушка», 

«Папаши» (слушание); Э. Морриконе. Музыка к кинофильму 

«Профессионал» (слушание); КадэРуссель. 

Французская народная песня(пение); Пастушка. 

Французская народная песня(пение) Художественный 

материал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Технология (Труд) 

Давайт 

е 

познак 

омимся 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов),еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

 



 Челов 

еки 

земля 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Особенности 

тематики,материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

местематериалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Выполнение доступ-ных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступ-ных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарныхфизических, механических и технологических свойств 

доступных материалов.Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала,конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Челов 

еки 

вода 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

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

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевыхресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в 

 создании предметной среды (общее представление). 

Технология ручной обработки материалов. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другиеорнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Ви-ды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Конструирование и моделирование. 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Физическая культура 

Челов 

еки 

воздух 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

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

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевыхресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание до- ступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Элементы графической грамоты. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условныхграфических изображений. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

пообразцу, рисунку, простейшему чертежу. 

Челове 

к и 

инфор 

мация 

Практика работы на компьютере. 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения,хранения, переработки информации. 

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережноеотношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (СО).Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 

напринтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и PowerPoint. 

 

Легкоа 

тл 

етичес 

кие 

упраж 

не ния 

Лѐгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходныхположений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте 

и спродвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты 

сердечныхсокращений. 

Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижныхигр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактикеи коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Кроссо 

вая 

подгот 

овка 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Лѐгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходныхположений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

накоординацию, выносливость и быстроту. 

Подви 

ж 

ные 

игры 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу,ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

накоординацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведениемяча; подвижные игры на материале футбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Техника безопасного поведения при подвижных играх. Ловля, передача 

ибросок мяча. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижныхигр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Гимна 

ст ика 

с 

элемен 

тами 

акроба 

тики 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатик 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический 

мост.Акробатические комбинации. Кувырок вперѐд в упор присев, кувырок 

назад вупор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено 
следующим обязательнымкоррекционными курсами: 

«Коррекция эмоциональной и поведенческой сферы»: 

 руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы.Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий сэлементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклоннойгимнастической скамейке. 

Подви 

жные 

игры 

на 

основе 

баскетб 

о ла 

Подвижные и спортивные игры. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Легкоа 

т 

летиче 

ские 

упраж 

не ния 

Лѐгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходныхположений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте 

и спродвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты 

сердечныхсокращений. 

Кроссо 

вая 

подгот 

овка 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Лѐгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходныхположений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

накоординацию, выносливость и быстроту. 

 



Диагностика Диагностика (2 раза в год). Диагностика мотивации к 

обучению Лускановой, определение Я-концепции и самооценки 

личности с помощью методики «Лесенка» , диагностика степени 

выраженности тревожности и агрессивности с помощью 

проективного теста детскойтревожности «Кактус»/ 

«Несуществующее животное»,корректурная проба(тест 

Бурдона), проективная методика «Моя семья», «Дом,ререво 

человек». 

Коррекционн 

о- 

развивающа 

я работа 

Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формированиепозитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности,формирование навыков 

Самоконтроля,обучение способам 

самовыражения,конструктивного общения и управления свои 

настроением;обучение безопасным способам выражения 

гнева,эмоциональной напряжѐнности; обучение приѐмам 

управления своим настроением, (формирование правил и норм 

поведения в группе, адекватное 
понимание социальных ролей в значимых ситуациях 

 

Коррекционный курс «Формирование произвольной регуляции и учебной 

мотивации» 

Диагностика Диагностика (2 раза в год):определение уровня развития 

познавательных 

процессов(памяти,внимания,мышления,восприятия),учебной 

мотивации 

Развит 

ие 

внима 

ния 

Развитие умения переключать ,распределять внимание,развитие 

объѐмавнимания,устойчивости,концентрации.(«корректурная 

броба», тест Мюнстерберга, «таблицы Шульте», «найди 

отличия», «сравни», «найдиодинаковые рисунки», «что лишнее», 
«лабиринты», «путанница» 

Разви 

тие 

памят 

и 

Развитие слуховой и зрительной памяти. Развитие объѐма 

зрительного ислухового запоминания,развитие смысловой 

памяти 

Развит 

ие 

мышле 

ния 

Развитие наглядно-образного и наглядно-действенного 
мышления(«найди лишнее», «найди лишнюю фигуру», «назови 

одним 

словом», сравнение,обобщение);развитие 

творческогомышления,установления связей 

между понятиями 

Развитие 

произвольно 

сти 

Упражнения на чередование напряжения и расслабления 

Развити 

е 

слухово 

го 

восприя 
тия 

Восприятие на слух речевого материала,включающего 

отдельные слова,словосочетания ,фразы 



Развит 

ие 

учебно 

й 

мотива 

ции 

Формирование позитивного отношения к учению. 

Мотивационныебеседы с элементами рисования 

 

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания. 

Программа духовно – нравственного развития, воспитания младших школьников 

содержит разделы: 

 

1.Цели и задачи духовно – нравственного развития, воспитания на уровни начального 

общего образования. 

 

2.Ценностные основы и основные направления Программы Духовно – нравственного 

развития, воспитания учащихся. 

 

3.Принципы и особенности организации программы. Концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

 

4.Содержание духовно – нравственного развития, воспитания в условиях 

образовательного пространства Потенциал УМК «Школа России» для решения задач 

духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся в учебном процессе. 

 

5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровни начального общего 

образования. 

6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно –  

нравственному развитию. воспитанию. 

 

7.Планируемые воспитательные результаты. 

 
2.3.1. Цель и задачи программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  обучающихся 
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 



Ведущая цель программы – духовно – нравственное развитие младших школьников. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

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

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

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

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 



осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о  традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и  этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы 

и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь 

разные формы – от публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных 

договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

 
2.3.2. Основные направления духовно – нравственного развития и 

воспитания младших школьников 

 
Содержание духовно – нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и  творчеству,  активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и  медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и  эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение  в творчестве  

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 



Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная  среда 

школы,безопасность информационного пространства, безопасное поведение  в  

природной и техногенной среде 

9. Воспитание  семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям;  

забота о старших и младших. 

10. Формирование  коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Ценностные основы и основные направления программы духовно – 

нравственного развития, воспитания и социализации 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровни начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития  и  воспитания 

обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших  законах  

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и  духовное воспитание: 



первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных 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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной  деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
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элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,  

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное  и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества,  диалогического общения; 

первичный опыт социального  партнерства и  межпоколенного  диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и  эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные  навыки  культуроосвоения  и  культуросозидания, направленные 

на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и  культура безопасности: 



элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание  семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование  коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

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; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
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2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся 

 
Особенностью программы является ориентация на создание эмоционально – 

привлекательной среды для пребывания детей в образовательном учреждении, 

обеспечивающей создание условий для развития личности, способной к 

совершенствованию, самовоспитанию и самореализации в жизни, достойной человека. 

 

Принципы программы: 

воспитание – это жизнь рядом и вместе (целостность, системность и непрерывность 

взаимодействия всех составляющих); 

 

человеку нужно быть нужным (самоорганизация, самодеятельность, развитие); 

умей выслушать и услышать каждого (воспитание в коллективе и через коллектив); 

в воспитании мелочей не бывает; 

творящие дети дурного « не вытворят»; 

 

сначала «включай» сердце ребѐнка, потом голову, потом руки; 

 

умей всѐ видеть, но кое – что не замечать, всѐ слушать, но кое – что не слышать 

(личностно–деятельный и компетентностный подходы); 

 

уважай незнание ребѐнка. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно – нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Реализация программы основана на системно – деятельном подходе. Его преимущество 

заключается в том, что он позволяет педагогу увидеть конечный результат своей 

деятельности и мобилизовать усилия всех  участников  учебно–воспитательного 

процесса, стремясь к их реализации в практической жизни через: 

содержание и построение уроков; 

способы организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребѐнка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

определение общих целей, близких и дальних перспектив деятельности; 

в требованиях и педагогической позиции учителя. 

 
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; 
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уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

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 еѐ народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном 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. 

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе 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 учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 

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. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

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. 

 

 
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной 

деятельности» 

Может быть использован педагогами для разработки образовательных программ 

внеурочной деятельности с учетом имеющихся в их распоряжении ресурсов, желаемых 

результатов. 
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Уровень 

резуль- 

Виды 

татов 

внеурочно 

й 

деятельнос 

ти 

 

приобретен 

ие 

социальных 

знаний 

Формирован 

ие 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опы 

та 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1. Игровая Игра с 
ролевым 

акцентом 

  

Игра с деловым акцентом 
Социально моделирующая игра 

2. Познавательная Познавательные 

беседы, 

предметные 

факультативы, 

олимпиады 

  

Дидактический театр общественный 

смотр знаний, 

интеллектуальный клуб 

«Что? 
Где? Когда?» 

Детские исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности 

(конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей-клуб 

3. 
Проблем 

но- ценностное 

общение 

Этическая беседа   
Дебаты, тематический диспут 

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 
экспертов 

4. 
Досуго 

во- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культ походы в 

концертные 

зал 
ы, галереи 

  

Концерты, инсценировки, 
праздничные 

«огоньки» на уровне класса и школы 
Досугово-развлекательные акции школьников в 
окружающем 

школу социуме (благотворительные концерты 
гастроли школьной самодеятельности и т.д.) 

5. 
Художественн 

ое творчество 

Занятия 

объединений 

художественно 

го 
творчества 

  

Художественные выставки, 
фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе 
Художественные   акции школьников   в окружающем 

школу 
социуме 



6. 
Социальн 

ое творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Социальная 
проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

взрослым) 

  

КТД (коллективно-творческое дело) 
Социально-образовательный проект 

7. 
Трудов 

ая 

(производственная 

) 
деятельность 

Занятия 
п 

о 
конструировани 

ю, кружки 

  

 

 технического 
творчества, 

домашних 

ремесел 

  

Трудовые десанты, сюжетно- 

ролевые продуктивные игры 

(«Почта», 

«Фабрика»), детская 

производственная 
бригада под руководством взрослого 
Совместное образовательное производство детей и взрослых 

8. 
Спортив 

но- 

оздоровительная 

деятельность 

Занятия 

спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

  

Школьные спортивные турниры 
и 

оздоровительные акции 
Спортивные и оздоровительные акции школьников 

в 
окружающем школу социуме 

9. 
Туристск 

о- краеведческая 

деятельность 

Образовательн 

ая экскурсия, 

туристическая 

поездка, 

краеведческий 

кружок 

  

Туристический поход, краеведческий 
клуб 
Туристско-краеведческая экспедиция, поисково- 
краеведческая 
экспедиция, школьный краеведческий музей 

 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. Ряд 

направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная 

деятельность,     художественное     творчество).Военно-патриотическое     направление     и   проектная 



деятельность могут быть реализованы в любом из видов внеурочной деятельности. Они представляют 

собой содержательные приоритеты при организации внеурочных занятий. Общественно-полезная 

деятельность может быть определена в таких видах внеурочной деятельности, как социальное 

творчество и трудовая деятельность . 

Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный ориентир 

при построении соответствующих образовательных программ, а разработку и реализацию конкретных 

форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах деятельности. 

 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровни начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления 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. 

2) 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 образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) 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; 
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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 

ребѐнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

4) 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; упражнения из различные тестовые инструменты Духовно- 

нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов авторы Логинова А.А., 

Данилюк А.Я., созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные 

личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). Оценка и коррекция развития 
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этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

2.2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ- 

РЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

I. Планируемые (ожидаемые) результаты программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений вы- 

пускников, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур (суждения родите- лей; 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; самооценочные суждения детей). В качестве содержательной и критериальной 

базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения. 

Содержание программы призвано вносить вклад в достижение требований к личност- 

ным результатам освоения АООП: 

 формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; 

 овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, а так же нали- 

чие мотивации к труду, результативной работе, бережному отношению к мате- 

риальным и духовным ценностям. 

При оценке результативности обучения и развития обучающихся с тяжелыми и множе- 

ственными нарушениями развития особо важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении знаний, умений и навыков, но это не должно рас- 

сматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факто- 

ров: 

 необходимо учитывать особенности текущего психического, неврологического  и 

соматического состояния каждого обучающегося; 

  в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обуча- 

ющемуся средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотогра- фии, рисунки, 

пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (уст- ная, письменная речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариа- 

тивными для различных детей, разрабатываться индивидуально, разрабатывать- ся в 

тесной связи с практической деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений детей с умственной отсталостью могут 

носить как традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том 

числе в виде некоторых практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна быть ока- 

зана необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер до- 

полнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ре- 

бенком задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

взрослым, совместно со взрослым); 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень вы- 

полнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятель- но 

по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической по- мощью, 

вместе со взрослым). 

 выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для неко- 

торых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенци- 

ального развития. 

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет ли он постав- 

ленную задачу, самостоятельно, либо со значительной или частичной физической помо- щью, 

по образцу, подражанию или по инструкции. 



Для оценки результатов развития жизненной компетенции ребѐнка служит анализ по- 

ведения ребѐнка и динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа должны 

быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, ха- 

рактеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, 

 

установок, личностных ориентирови норм поведения, обеспечива- ющих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из цен-ностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре- бенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

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

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обу- 

чающихся повышать своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести ра- 

боту по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу- 

чения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще- 

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под- 

ростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро- 

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у де- 

тейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательнойорганизации, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активно- 

сти, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребен- 

ка в семье и образовательной организации. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе  

с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 
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Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, психо- 

логического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви- 

тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо- 

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

среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за- 

болевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии 

на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

туре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отды- 

ха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе- 

ния в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во- 

просам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Основные направленияпрограммы. 

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

ется опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направ- 

ленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и приро- 

ды. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия эко- 

логического 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 научно- 

го знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ- 

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно по- 

лезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без- 

опасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро- 

вого и учебного типа. 
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эколо- 

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по сле- 

дующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова- 

тельной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации про- 

граммы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологи- 

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ-СОШ №6 

х.Комаров  по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи- 

лактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель- 

ской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными пред- 

ставителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с уче- 

том результатов проведенного анализа, а также возрастных  особенностей  обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической ра- 

боты образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

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

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова- 

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучаю- 

щихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохране- 

ния и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

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

тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста- 

вителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 

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

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников об- 

разовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представите- 

лей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди- 

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не- 

обходимой научно-методическойлитературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающейинфраструктурыобразова- 

тельной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организа- 

цииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро- 

вым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи- 

страцию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы- 

шение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек- 

циях) 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 аудио- 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучаю- 

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь- 

ным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого педаго- 

га. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности  здоро- 

вья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи орга- 

низуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоя- 

тельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, раз- 

вивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной ор- 

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

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле- 

вые игры, проблемно-ценностноеи досуговое общение, проектная деятельность, социаль- 

но-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова- 

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

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые си- 

туационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра- 

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимисявсех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив- 

но-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

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

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

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охра- 

ны здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова- 

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из- 

бранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факуль- 

тативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями)  включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитотдеятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организа- 

ции. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необ- 

ходимости ее коррекции МБОУ-СОШ № 6 х. Комаров проводит систематический 

мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

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

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо- 

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе до- 

рожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муни- 

ципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзо- 

ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 



 

 

 

 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и  уровня эмпа- 

тии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 
 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

II.Программа коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, 

памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, 

сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, 

могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение 

всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание 

коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития 

разных сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более 

эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом 

определяется способностью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в 

начальной школе приоритет отдается коррекции недостатков психофизического развития. 

Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не исключает 

необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Лечебно- 

оздоровительные мероприятия создают благоприятный фон для мобилизации резервов 

растущего и развивающегося организма. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное 

состояние, отношение к себе и окружающим. 

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. 

В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость обеспечения 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование становится 

доступным благодаря включению в образовательную программу коррекционно-развивающей 

области. 

Задачами  коррекционной  области являются: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 



 

 

 

 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными  особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми нарушениями АООП 

НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учѐтом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по  дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы  формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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 ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

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

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные нарушения. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа проведение комплексного обследовании обучающихся и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков  

в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 



 

 

 

 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для  

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 



 

 

 

 

 

 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание  направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование  универсальных  учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных 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 приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

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 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы  реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

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 приѐмов работы. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

В адаптированной образовательной программе психолого-медико-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 

плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 



 

 

 

 

 

 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ЗПР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: заместитель директора по УВР, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по адаптированной 

образовательной программе, воспитатели ГПД и медицинский работник. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Перевод в классы для детей с задержкой психического развития осуществляется на основе 

заключения территориальной   психолого-медико-педагогической   комиссии (ТПМПК),  в 

котором указано, что  ребенку рекомендовано обучение по адаптированной 

общеобразовательной  программе  начального  общего  образования  для  детей  с  ЗПР. На 

каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого- 

педагогическая карта индивидуального сопровождения учащихся. В них фиксируются 

психолого-педагогические особенности  развития личности обучающегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы  сопровождения  является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 

являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html


 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в образовательном 

учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Система 

комплексного психолого – социально – педагогического сопровождения детей. 

Клас 

сы 

Подстру 

ктуры 

личност 

и 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

1 Индивид 

уально - 

типологи 

ческие 

особенно 

сти 

личности 

Дисгармония 

развития 

Нестабильность и 

ригидность 

нервной системы 

Неразвитость 

произвольности 

психических про- 

цессов в сравнении 

со сверстниками 

Понимание 

Сочувствие 

Снятие напряжения 

Рационализация 

воспитательно-об- 

разовательного про- 

цесса 

Выравнивание куль- 

турно-образо- 

вательных возмож- 

ностей детей 

Личностная пер- 
спектива 

Развитие произвольности 

в двигательной сфере. 

Развитие произвольности 

в познавательной сфере. 

Развитие произвольности 

в эмоциональной сфере. 

Развитие произвольности 

в общении и поведении 

Когнитивная тренировка 

Систематическая 

десенсибилизация 

2 Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая тре- 

вожность 

Слабая социальная 

рефлексия 

Трудности 

общения 

Неадекватное 

поведение 

Низкий со- 

циальный статус 

Доверие к личности 

ребенка 

Формирование ре- 

ально 

осознаваемых 

мотивов поведения 

Формирование ре- 

ально действующих 

мотивов поведения 

Анализ конфликтных 

ситуаций 

Пример и авторитет 

педагога в отношении 

к детям 

Позитивная ирра- 

диация авторитета 

педагога на отно- 

шения ребенка со 

сверстниками 

Игровая коррекция 

поведения . 

Развитие позитивного 

общения. 

Ролевое научение. 

Коммуникативные игры и 

упражнения. 

Расшатывание тра- 

диционных позиционных 

ролей. 

Статусное перемещение. 

3 Свойства Дисгармония Позитивное Снижение 



 

 

 

 

значимости 



 

 

 

 

 

 
 

 субъекта 

деятельн 

ости 

мотивов учения 

Школьная 

тревожность 

Низкая учебно- 

познавательная 

активность 

Несформированнос 

ть 

основных 

учебных умений 

Слабая 

обучаемость 

стимулирование 

Авансирование 

успеха 

Акцентуация 

достижений ребенка в 

деятельности 

Парциальная оценка 

результатов 

Наглядные опоры в 

обучении 

Комментируемое 

управление 

Создание учебных 

ситуаций с 

элементами новизны, 

занимательности , 

опоры на жизненный 

опыт детей Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Опережающее кон- 

сультирование по 

трудным темам 

Щадящая учебная 

нагрузка 

учителя 
Снижение силы 

потребностей, связанных 

с внутренней 

позицией школьника 

Десенсибилизация к 

оцениванию. 

Формирование 

адекватной самооценки, 

школьных успехов 

Релаксация и 

эмоциональное 

агрегирование школьных 

страхов 

4 Свойства 

субъекта 

самосозн 

ания 

Нарушенный 

образ «Я» 

Неадекватная 

Самооценка, 

школьная 

мотивация 

Неудовлетворенно 

е 

притязание 

на признание 

Комплекс 

неполноценности 

Безусловное принятие 

ребенка 

Выборочное 

игнорирование 

негативных 

поступков 

Эмоциональное 

поглаживание 

ребенка 

Позитивное 

побуждение к 

деятельности и 

общению 

Ожидание 
завтрашней радости 

Идентификация 

Подтверждение 

уникальности ребенка 

Развитие позитивного 

восприятия других 

Самовнушение («Я 

хочу», «Я могу», 

«Я буду») 

Отслеживание мотивации 

и самооценки 

 

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается программа 

изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог 

не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 



 

 

 

 

 

 

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

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

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

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

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

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

4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

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

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

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

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

 

Диагностическая программа психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Направления 
работы 

Содержание работы Виды работы/ 
специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 
 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 



 

 

 

 

 

 
 

Психолого- 

логопедическо 

е 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания.  Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая  сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями - 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным    участием    его    родителей    (законных    представителей).    Для   детей 



 

 

 

 

 

 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся  на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР — 

форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной активной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение ведется по УМК «Школа России». Учебники разработаны с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы,  

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор,  

на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него 

уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает 

излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителем-логопедом,педагогом-психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются  

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе со 

специалистами), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

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; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- 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. 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

(осуществляет учитель, педагог-психолог, учитель-логопед). 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР. 

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: 

Принцип системности коррекционных (исправление или  сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений   и   трудностей   в   развитии)   и   развивающих (стимулирование,  обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу    коррекционной    работы    должен    предшествовать    этап    комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

педагогом-психологом). 

 Реализация  коррекционно-развивающей  работы  требует  от  педагога  постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 



 

 

 

 

 

 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания 

и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали  

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 

каждого учащегося приходится в неделю 20 минут, поскольку  занятия  ведутся 

индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

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 

ГПД, 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 должна быть ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. 

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. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 



 

 

 

 

 

 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал 

для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Школа России» (могут 

использоваться и др. УМК). Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллектуальной 

недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким 

внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание 

ребѐнка снова привлекается и это даѐт возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Занятия должны строиться так, чтобы повторение 

одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах.  Это  

необходимо по двум причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 

вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и 

ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать 

ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью можно 

использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об 

особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике мотивации их 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических 

игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность более 

актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем,  важное место занимает метод 

«маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребѐнка и представлена 

следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки. 

Психологическое сопровождение 

(осуществляется педагогами-психологами) 

Диагностический модуль: 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности обучающихся с 

ЗПР к обучению на начальной ступени общего образования: беседа, наблюдение, 

диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности 

позиции ученика, учебно-познавательной мотивации) 

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического и 

невербального мышления, особенностей речевого развития) 



 

 

 

 

 

 

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические 

особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения) 

- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 

физкультурная группа) 

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к обучению 

на начальной ступени общего образования: наблюдение классных руководителей, учителя- 

логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями о ребенке, групповая диагностическая 

социометрическая методика в классах, где обучается ребѐнок с ЗПР, диагностическая 

методика «Шкала тревожности». 

Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с обучающимся с ЗПР: динамическое наблюдение, 

диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики 

развития: 

- произвольности внимания и памяти 

- вербально-логического и невербального мышления 

- графо-моторных навыков и координации движений 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности 

- речевого развития 

- сформированности универсальных учебных действий 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на среднюю 

ступень общего образования: диагностические пробы и задания по выявлению: 

- уровня развития произвольности внимания и памяти 

- различных видов и операций мышления 

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей 

коммуникативной и поведенческой сферы 

- уровня развития учебно-познавательной мотивации 

- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, интересов, 

возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана  на 

средней ступени общего образования 

- уровня тревожности. 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) групповые коррекционно- 

развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие 

познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы 

обучающихся с ЗПР: 

- произвольность внимания и памяти 

- развитие различных видов и операций мышления 

- развитие устной и письменной речи  

эмоционально-личностной сферы учащихся: 

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки 

- представления о своих возможностях и особенностях 

- развитие универсальных учебных действий 



 

 

 

Консультационный модуль: 

- индивидуальные консультации для родителей учащихся с задержкой психического развития 

(по запросу) 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк 

(по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года) 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР консультации по итогам 

проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционно-развивающей работы) 

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных 

индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ЗПР. 

Психологическое просвещение и профилактика: 

- выступления на родительских собраниях в классах (подгрупповое консультирование 

родителей по динамике развития и обучения детей с ЗПР); 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк; 

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ЗПР. 

Экспертно-методическую деятельность: 
- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-личностной 

сферы обучающихся с задержкой психического развития на основе проводимой диагностики 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на основе 

проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися; 

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися; 

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптированной 

основной образовательной программы. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологического сопровождения. 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 
проведения 

Диагностика психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

готовности к обучению на 

средней ступени общего 

образования 

индивидуально сентябрь-октябрь в 

1-ых классах 

ежегодно 

диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с 

обучающимся 

индивидуально в течение учебного 

года 

ежегодно или по 

мере 

необходимости 



 

 

 

 

 
 

 психолого-педагогическая 

диагностика готовности к 

переходу на среднюю ступень 

общего образования (при 

наличии необходимости) 

индивидуально в течение учебного 

года в 4 классах 

Коррекционн 

о- 

развивающая 

работа 

коррекционно-развивающие 

занятия 

индивидуальна 

я и (или) 

групповая 

в течение учебного 

года в 1-4 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 

Консультиров 

ание 

родителей и педагогов 

родителей и педагогов 

обучающихся с ЗПР по 

запросам 

индивидуально 

на ПМПк 

в течение учебного 

года  по  запросу, 

по ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

Психологичес 

кое 

просвещение 

и 

профилактик 

а 

выступления на родительских 

собраниях 

 

выступления на плановых 

заседаниях ПМПк 

 

выступления на заседаниях 

методических объединений и 

педагогических советах 

групповая 

групповая 

групповая 

по плану работы 

психолога 

ежегодно 

согласно 

ежегодному плану 

работы ПМПк 

по плану работы 

психолога 

ежегодно 

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

выявление, анализ динамики 

развития обучающихся, 

разработка раздела 

психологической коррекции в 

адаптированной основной 

образовательной программе, 

корректировка планирования 

коррекционно-развивающей 

работы 

индивидуально по мере 

необходимости в 

течение учебного 

года 

ежегодно 

 

Медицинское сопровождение включает 

 

Обследование состояния здоровья обучающегося ПМПк: анализ данных медицинской 

карты, при необходимости направление запроса в поликлинику (при недостаточности данных 

медицинской карты), оформление медицинского представления на ПМПк, изучение 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия инвалидности и 

при предоставлении ИПР родителями (законными представителями) для ознакомления 

работникам школы). 

Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам 

ежегодной  диспансеризации  и  ИПР:   изучение  итогового  заключения     педиатра   после 



 

 

 

 

 

диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения 

родителей, классного руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций 

согласно ИПР. 

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у врача-невропатолога, 

детского психоневролога и (или) других специалистов в случае наличия таковой 

необходимости. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках

 медицинско

го сопровождения 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

обследование состояния 
здоровья обучающегося для 

ПМПк: 

индивидуальная при поступлении обучающегося с 

ОВЗ в школу, затем в период 

обучения (по необходимости, но 

не реже одного раза в учебном 

году) 

анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализацию 

рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации 

и ИПР (в случае наличия) 

индивидуальная Согласно графику 
диспансеризации и (или) 

ежегодного освидетельствования 

в бюро медико-социальной 

экспертизы 

динамическое наблюдение у 

внешних специалистов 

индивидуальная определяет внешний врач- 

специалист 

 

 
Педагогическое сопровождение включает 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и специалистов. 

Наблюдение динамики освоения ребѐнком учебной деятельности: динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках 

и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная 

помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной 

деятельности. 

Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и 

реализации АООП, в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи. 

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ПМПк и 

родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации 

АООП, в ходе обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения, осуществляемого классным 

руководителем и специалистами 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 



 

 

 

наблюдение динамики 

освоения ребенком учебной 

деятельности (АООП НОО) 

индивидуальная 

или групповая 

регулярно в цикле учебного 

года по учебным триместрам 



 

 

 

 

 оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

индивидуальная и 

(или) в подгруппах 

по 2-4 человека 

регулярно в цикле учебного 

года (в часы индивидуальных 

консультаций, 

предусмотренных 

компонентом ОУ, а также 

согласно АООП) 

 

экспертно-методическая 

деятельность 

индивидуальная заседания ПМПк согласно 

графику (не менее одного раза 

в учебный год); разработка 

АООП, реализация АООП 

регулярно в цикле учебного 

года 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 

(количество и периодичность 

консультаций по 

необходимости) 
 

 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Мониторинговая 

деятельность предполагает:   

*отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционноразвивающих программ;  

* перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Психолого-медико-

педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа 

обучения.  

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебновоспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. 

 Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. Описание 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. В связи с этим в школе выстраивается 

планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам организации 

учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития.  

2. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 - оборудование помещений: логопедический кабинет, кабинет психолога.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 



 

 

 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

 — динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

 — увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 — сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 — количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ 

; — другие соответствующие показатели. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

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

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Занятия с логопедом проходят по 

договору сетевого взаимодействия с МБОУ – СОШ №6 х. Комаров на основе программы 

учителя логопеда. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

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

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

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

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

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

связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегриро- 

вании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психо- 



 

 

 

логических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико- 

педагогической коррекции; 

- 

- 96- 



 

 

 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультатив- 

ной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими 

АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого- 

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников Организации и других организаций, специализирующихся в области социально- 

психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и ме- 

дицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физиче- 

ском и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение 

работников организации, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексностикоррекционного воздействия предполагает 

необходимостьвсестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 
методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПРосуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 



 

 

 

обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционныезанятия); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь 

в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

1. Диагностическая работаобеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

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

особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержа- 

нием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу- 

чающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор- 

рекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работаобеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения обу- 

чающегося (совместно с педагогами); 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю- 

щихся; 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

— разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивиду- 

альных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жиз- 

ни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ЗПР. 



 

 

 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающих- 

ся; 

 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспи- 

тания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной про- 

граммы. 

1. Информационно-просветительская работапредполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 
и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает: 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементар- 

ной психолого-психологической компетентности. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1 . Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданныхусловий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

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 ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;



 

 

 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка.

 

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрствовключает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

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

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

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

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

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 



 

 

 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

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

подход сопровождения. 

 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

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

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

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

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

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

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

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

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

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

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

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

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

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

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

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

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучен 

ие 

ребенк 

а 

Содержание работы Где и кем 
выполняетсяработа 

 
 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей. Физическое состояние 

учащегося; изменения в физическом 

развитии (рост,вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский 
работник,педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка мед.работником. 

Беседа с родителями. 

 
 

Психолого– 

педагогическ 

ое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное,логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная,смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Эмоционально-личностная 

сфера:агрессивность, 

тревожность,уровень 
самооценки. 

Наблюдение за ребенком 

назанятиях и во 

внеурочное время 

(учитель, педагог- 

психолог). 

Специальный 

экспериментБеседы с 

ребенком, с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменныхработ 

(учитель).) 

 

Социально– 

педагогическ 

ое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условиявоспитания. 

Умение учиться: организованность, 

Посещение семьи 

ребенка(педагог). 

Наблюдения во время 

   



 

 

 

 выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль.Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке,похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличиечувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль 

вколлективе, симпатии, дружба с 

детьми,отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

занятий, изучение 

работученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель, педагог- 

психолог ). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог- 

психолог). 

Анкета для 

родителей иучителей. 

Наблюдение за 

ребенком вразличных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы: 
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 



 

 

 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, су- 

щественных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначе- 

нием и практическим действием;

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изучен- 

ному материалу;

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяю- 

щее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

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. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностиче- 

ского обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей разви- 

тия, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом).

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного кон- 

троля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состоя- 

ний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррек- 

тивы в коррекционно-развивающую работу.

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 



 

 

 

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития 

ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 
 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные 

занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 
быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 

для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить 

вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, 

текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 
исследовательск 

ойработы 

Содержание 

иформы 

работы 

Ожидаем 

ые 

результат 

ы 



 

 

 

Диагностиче 
с 

Повышение Реализация арактеристика 

кое компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциаци 

я детей по 

уровню итипу 

их психического 

развития 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

индивидуальн 

ыхкарт 

медико- 

психолого- 

педагогическо 

й 

диагностики; 

анкетирование 

, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

образовательной 

ситуации вшколе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико- психолого- 

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

группучащихся 

Проектное Проектировани 

е 

образовательн 

ых маршрутов 

на основе 

данных 

диагностическо 

гоисследования 

Консультирован 

иеучителей при 

разработке 

индивидуальны 

х 

образовательны 

х маршрутов 

сопровождения 

и 

коррекции 

Индивидуальные 

карты медико- 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

ребенка сОВЗ 

Аналитиче 

ское 

Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 
работы 

психолого- 

педагогическ 

ийконсилиум 

План заседаний 

психолого- 

педагогического 

консилиумашколы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт психолого-педагогической 

диагностики и карт -психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации программы. 

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; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно 



 

 

 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 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, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

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 используются коррекционно- 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя и др. 

При обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные) 

программы, 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 осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

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 организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Для коррекционной работы оборудован кабинет педагога-психолога. 

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. 

 

Условия реализации коррекционной программы. 

 

Направления Содержание Ответственный 

Кадров 

ые 

услови 

я 

1. Организация работы специалистов с Директор школы 

2. Обучение педагогов работе с данной 

 категорией детей через курсы) Зам. директора 

3.Взаимодействие специалистов 
ОУ, обеспечивающих 

сопровождение детейс 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Классный 

руководите 

ль 

 1.Создание адаптированных программ. Учителя 

Программно- 2. Подготовка диагностического и  

методические коррекционно-развивающего Педагог- 

условия инструментария, необходимого для психолог 

 осуществления профессиональной  

 деятельности учителя, психолога,  

 3.Обеспечение учебниками, учебными  

 пособиями, в том числе цифровыми Администрация 

 образовательными ресурсами.  

 1.Обеспечение оптимального режима  

Психолого- учебных нагрузок, вариативных форм Зам.директора 

педагогические получения образования в соответствии  

условия с рекомендациями ПМПК.  

 2.Соблюдение комфортного психо- Учителя 

 эмоционального режима.  

 3.Использование современных  

 педагогических технологий, в том Учителя 

 числе информационных.  

 4.Использование специальных Учителя 

 методов, приемов, средств обучения. Зам.директора 

 5.Организация индивидуальных и  

 групповых коррекционных занятий. Администрация 

 6.Соблюдение санитарно-  

 гигиенических норм и правил.  

 
Информационные 

1.Использование современных Учителя 

информационно-коммуникационных 



 

 

 

условия технологий.  

 
Администрация 

2.Обеспечение широкого доступа детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей к сетевым 

источникам информации. 

 
Материальн 

о- 

технические 

условия 

1.Создание надлежащей материально- Директор 

МБОУ-СОШ 

№6 х. Комаров 

технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду 

ОУ. 

Алгоритм работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

№ Содержан 
ие 

Ср 
ок 

Ответственный 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня 

сформированности у 

обучающихсяпсихических 

процессов 

 

Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 
обучающихся 

Сентябрь, май Педагог- 

 Сентябрь-май психолог 

2. Сентябрь- Педагог- 

 октябрь психолог 

3. Изучениесоциальнойситуацииразвити 

я и условийсемейноговоспитания 

ребѐнка 

Сентябрь Классный 
  руководитель 

4. Изучение адаптивных возможностей и Сентябрь- Педагог- 

 уровня социализации ребѐнка, октябрь психолог 

 испытывающего трудности в обучении  Классный 
   руководитель 

5 

. 
Комплексный сбор сведений об Сентябрь- Классный 

обучающихся на основании октябрь руководитель 

диагностической информации от   

специалистов различного профиля,   

родителей (законных представителей)   

6. Системный контроль и 

выявлениеуровня усвоения 

программного материала 

Сентябрь Зам. 

директорапо 

УВР 

Учителя- 

предметники 

Педагог- 

психолог 

 Декабрь 

 Май 

7. Ведение психологических карт В течение 

 развития обучающихся года 

    

Коррекционно-развивающее 
направление 

1 

. 
Выбор оптимальных для развития В  течение года Педагог- 

обучающихся с различными психолог 

отклонениями в речевом и  



 

 

 

 психическом развитии программ,   

методик, методов и приѐмов обучения 
в соответствии с их особыми 
потребностями 

 образовательными потребностями.   

Составление плана медико- 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

2. Организация и проведение В течение года Педагог- 

индивидуальных и групповых психолог 

коррекционно-развивающих занятий,  

необходимых для преодоления:  

трудностей обучения,  

познавательных способностей  

Консультативное 
направление 

1. Консультирование педагогов по Сентябрь, Педагог- 

выбору индивидуально- декабрь психолог 

ориентированных методов и приѐмов   

работы с обучающимися с   

психическими нарушениями   

2. Консультирование педагогов по В течение года Педагог- 

развитию дефицитарных функций психолог 

Обучающихся  

3. Выработка совместных рекомендаций Сентябрь Педагог- 

по основным направлениям работы с психолог 

обучающимися с  

психическими нарушениями, единых  

для всех участников  

образовательного процесса  

4. Индивидуальное консультирование В течение года Педагог- 

родителей (законных представителей) психолог 

о приѐмах коррекционного обучения  

ребѐнка с различными отклонениями  

в речевом и психическом развитии  

5. Групповое консультирование В течение года Педагог- 

родителей (законных представителей) психолог 

по запланированным темам на  

родительских собраниях  

Информационно-просветительное направление 

1. Различные формы просветительской В течение Педагог- 

деятельности (лекции, беседы, года психолог 

печатные материалы);  Классный 



 

 

 

 
2. 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуальных 

особенностей различных 

категорийдетей. 

В 
течение 

года 

руководите 

ль 

Классный 

руководите 

ль 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу за счет успешного функционирования 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР. 

 Обучающиеся получают возможность интеграции в образовательный процесс; 

 Справиться с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 

 Нормализовать анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятель 
ность на основе координации педагогических, психологических и медицинских 
средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической кор- 
рекции; 

 Родители (законные представители) обучающихся с ЗПР  получают консультативную 
и методическую помощь по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

 

2.2.6. Программа  внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности 

 
Организация внеурочной деятельности 

 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Общеобразовательное учреждение МБОУ-СОШ№6 х. Комаров предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые  

столы, конференции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с  

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальные учебный программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть  

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 



 

 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

 
Уровень 
результатов 

Воспитательный результат Субъект взаимодействия 

 

 

I уровень (1 

класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном в 

дополнительном  образовании) 

как значимыми для него 

носителями положительного 

социально 

го 

знания и повседневного опыта. 
 

II уровень 

(2,3 класс) 

Получение школьником  опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым   ценностям общества 

(человек,     семья, 

Отечество,    природа,     мир,     знания, 
труд, 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

школьников между 

собой на уровне класса, школы, 
т.е. 

 

 культура), ценностного отношения к в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не 

получает) первое 

практическ 

ое подтверждение 

приобретенных 

социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

 

 

 

 

 

 
III 

уровень 

(4 класс) 

Получение  школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном 

действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, 

для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе необязательно 

положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не 

просто узнает, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо 

существование    гражданина  и 

гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности  позволяет педагогам: 



 

 

 

-разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким и внятным 

представлением о результате; 

-подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определенного уровня ; 

-выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 
-диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

-оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.) 

 

Это лежит в основе построения стимулирующей системы оплаты труда педагогов за  

организацию внеурочной деятельности школьников. 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов ООП НОО, но при этом 

реализуется в формах отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора их 

родителей (законных представителей). Учреждение организует внеурочную деятельность по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

В организации организована оптимизационная модель на основе оптимизации всех 

внутренних и внешних ресурсов. Основной идеей разработки данной модели  на  базе 

Организации является : создание развивающей среды для формирования знаний об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности, духовно-нравственного развития и воспитания, социализации и 

профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Преимущества оптимизационной модели в предоставлении более широкого спектра форм 

внеурочной деятельности в рамках обозначенных ФГОС ООО направлений за счет интеграции ресурсов ( 

кадровых, материально-технических, информационно-образовательных, финансовых. психолого- 

педагогических), возможности организаций дополнительного образования, культуры и спорта, а также в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в учреждении , содержательном и организационном единстве. 

Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом образовательной деятельности, в 
рамках реализации основной образовательной программы начального общегообразования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

 

Основные 

направления 

Внеурочная 

деятельность 

Формы организации 

Спортивно- 
оздоровительное 

Подвижные игры.(4 класс) 
Спортивно-оздоровительная 
деятельность. 

 

Общекультурное 
Театральная студия. 

(1-4 классы). 

 

Театральная студия. 

Духовно- 
нравственное 

Доноведение. (1-4 классы) 
Кружковая работа тур.походы, 
экскурсии 

Социальное ЮИД. (1-4 классы) Кружковая работа 

 

Общеинтел 

лектуальное 

Планета АВС. (1 класс) Познавательная деятельность 

Математическое конструирование 

(3,4 классы) 
Познавательная деятельность 

Финансовая грамотность.(1-4 
классы) 

Познавательная деятельность. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350  часов за 4 года 



 

 

 

обучения.Внеурочная деятельность представлена по разным направлениям и предусматривает 

разные формы организации деятельности. 

 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды и  т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через 

органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен быть 
направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности. 

 

1 класс  

№ 

п/п 

Направление Название предмета Кол-во часов Преподаватель 

1. Духовно- нравственное Доноведение 2 понедельник 

   пятница 

Панченко З.Г. 

 

2. Общекультурное Театральная студия  1 вторник 

Экскурсии. 

Кружки. 

Секции. 

Круглые столы. 

Конференции. 

Диспуты. 

Олимпиады. 

Соревнования. 

Проекты. 

Общественно-поленая практика. 

Библиотечные вечера. 

Конкурсы. 

Викторины. 

Познавательные игры. 



 

 

 

3. Общеинтеллектуальное 

Финансовая 

грамотность 

 

Планета АВС 

1 пятница 

 

1 понедельник 

Панченко З.Г 

Лиходеева М.М. 

5. Социальное ЮИД 1 четверг Панченко З.Г. 

 

Всего:  6  

                                                    2 класс 

№ 

п/п 

Направление Название предмета Кол-во часов Преподаватель 

1. Духовно- нравственное Доноведение 2  понедельник 

     среда 

     

Чернова Т..А. 

 

2. Общекультурное 
Театральная студия 1 пятница Чернова Т..А. 

 

3. 

Общеинтеллектуальное 

Финансовая 

грамотность 

1 пятница Чернова Т..А. 

 

4. 
Занимательная 

грамматика 

1 вторник Чернова Т..А. 

 

5. Социальное ЮИД 1четверг Чернова Т..А. 

 

Всего:  6  

                                              3 класс   

№ 

п/п 

Направление Название предмета Количество 

часов 

Преподаватель 

1. Духовно- нравственное Доноведение 2 вторник 

   пятница 

   

Шевцова В.А. 

2. Общекультурное Театральная студия 1понедельник Шевцова В.А. 

3. Общеинтеллектуальное Финансовая 

грамотность 

1вторник 
Шевцова В.А. 

4. Математическое 

конструирование 

1 пятница 
Шевцова В.А. 

5. Социальное ЮИД 1 среда Шевцова В.А. 

Всего:  6  

                                                                   4 класс     

№ 

п/п 

Направление Название предмета Количество 

часов 

Преподаватель 

1. Спортивно -  

оздоровительное 

Подвижные игры 

 

2 среда Хачатрян Е.И. 

2. Духовно- нравственное Доноведение 2понедельник 

  среда 

Хачатрян Е.И 

3. 

Общеинтеллектуальное 

Финансовая 

грамотность 

1 вторник 
Хачатрян Е.И 

4. 
Математическое 

конструирование 

1среда 
Хачатрян Е.И 

5. Общекудьтурное Театральная студия 1 четверг Хачатрян Е.И. 



 

 

 

Тропинка к своему 

я 

1понедельник Зыкова Л.Е. 

6. Социальное ЮИД 1 вторник  Хачатрян Е.И 

Всего:  9  

 

Динамическая пауза. 
 

 Класс Кол-во пауз ФИО 
преподавателя 

Динамическая пауза 1 1 Чернова Т.А. 

Динамическая пауза 2 1 Шевцова В.А. 

Динамическая пауза 3 1 Хачатрян Е.И. 

Динамическая пауза 4 1 Зыкова Л.Е. 

 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП НОО обуча- 

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

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 



 

 

 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план индивидуального обучения является основным нормативным 

документом, определяющим структуру и содержание образования, реализуемого для детей, 

нуждающихся в индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, объемы учебной 

нагрузки обучающихся. 

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; определяет часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной про- 

граммы начального общего образования (далее - АООП НОО). 

Учебный план представляет собой организационный компонент реализации образова- 

тельных программ начального общего образования, отражает обязательность единого обра- 

зовательного пространства, обеспечивает доступность получения качественного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального обще- 

го образования образовательной организации, ориентированной на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы 

начального общего образования, создается фундамент для освоения программ основного 

общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных от- 
ношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-нравственное 

формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется пре- 

имущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно- 

деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает индиви- 

дуальные достижения учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том 

числе этнокультурные; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 



 

 

 

образовательныхпотребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом развитии;Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие 

эмоционально-личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его последствий 

(задержки психического развития церебрально-органического генеза, своеобразие мыслительной 

деятельности и другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых 

образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 

общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 

и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для 

получения образования, включающие в себя проведениегрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область 

с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. В рамках 

данного учебного плана внеурочная деятельность реализуется через 5 часов занятий 

коррекционной направленности и 3 часов внеурочной деятельности (включенность в 

образовательный процесс школы). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности 

и целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определено образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающегося с 

ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной деятельности, так 

и во время урочной деятельности. 

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется календарным 

учебным графиком МБОУ-СОШ № 6 х Комаров. Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 учебных недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Специфика учебного плана определяется тем, что содержание образования детей с 

ЗПР, особенно на начальном этапе, не идентично образовательной программе общего 

образования. Содержание специального образования включает фундаментальное ядро 

содержания общего образования, коррекционную работу, образовательно-воспитательную 

работу и внеурочную деятельность. 

Учебный план разработан для осуществления образовательной деятельности по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ЗПР с учетом 

особенностей обучающихся по варианту 7.2. - для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

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

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завер- 

шению обучения в начальной школе. 



 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 20% от 

общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для 

варианта 7.2. является достижение предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого 

дополнительного класса. Поскольку по решению ПМПк обучение Лагода Сергея начато с 

марта 2019 года, со 2 класса, пролонгированные сроки обучения не реализуются. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на 

последующем уровне основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в 

психическом развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, ко- 

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образо- 

вания: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая культура. 

При этом выделяются дополнительные основные задачи реализации содержания предметных 

областей: русский язык и литературное чтение, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 
ЗПР. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 



 

 

 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» (математика). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных 

видах практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Развитие представлений об окружающем мире. Развитие способности использовать 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр и другие) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов. Развитие 

опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и 

их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область «Технология» (технология). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии 

иосвоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 



 

 

 

развития и помощи близким. 

Предметная область Физическая культура (физическая культура). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

ЗПР. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Овладение основными 

представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую область)по варианту 7.2. составляет не менее 1680 часов за 

пять лет обучения. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого 

обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими кор- 
рекционными курсами: «Коррекция эмоциональной и поведенческой сферы», «Формирова- 

ние произвольной регуляции и учебной мотивации», «Логопедические занятия». 

Учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающегося с ОВЗ МБОУ- 

СОШ№6 х. Комаров, реализующей адаптированную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

3 класс (индивидуальное обучение). 

 

 
 

Предметные области 

Учебные предметы Количест 

во 

часов в 

неделю 

 

Форма 

обучения 

Класс 

ы 

3 

Обязательная 

часть 

 

 

 
Филология 

Русский язык 4 инклюзивно 

Литературное чтение 3 инклюзивно 

Английский язык 1 инклюзивно 



 

 

 

Математика и 

информатика 
Математика 4 инклюзивно 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 инклюзивно 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 инклюзивно 

 

 
Искусство 

 

Музыка 
 

1 
инклюзивно 

Изобразительн 
оеискусство 

 

1 
инклюзивно 

 

Технология 

 

Технология 
 

1 
инклюзивно 

 

Физическая культура 

 

Физическая культура 
 

2 
инклюзивно 

Итого  22  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

«Доноведение» 1  

инклюзивно 
«Театральная студия» 1 

«Финансовая 
грамотность». 

1 

Математическое 
конструирование 

1 
 

  4  

Итого  26  

 

 

Учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающегося с ОВЗ МБОУ- 

СОШ№6 х. Комаров, реализующей адаптированную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 4 класс (индивидуальное обучение). 

 

 
 

Предметные области 

Учебные предметы Количест 

во 

часов в 
неделю 

 

Форма 

обучения 

Класс 

ы 

4 

Обязательная 

часть 

 Русский язык 4 инклюзивно 

Родной (русский) язык 1 инклюзивно 



 

 

 

Филология Литературное чтение 3 инклюзивно 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

1 инклюзивно 

Английский язык 1 инклюзивно 

Математика и 

информатика 
Математика 4 инклюзивно 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 инклюзивно 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 инклюзивно 

 

 
Искусство 

 

Музыка 
 

1 
инклюзивно 

Изобразительн 
оеискусство 

 

1 
инклюзивно 

 

Технология 

 

Технология 
 

1 
инклюзивно 

 

Физическая культура 

 

Физическая культура 
 

2 
инклюзивно 

Итого  22  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

«Доноведение» 1  

инклюзивно 
«Театральная студия» 1 

«Финансовая 
грамотность». 

1 

Математическое 
конструирование 

1 
 

  4  

Итого  26  



 

 

 

3.3.2. Календарный учебный график 

 

1. Календарные периоды учебного года 

 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

Продолжительность учебного года 

Четверть Продолжительность Кол-во дней Кол-во 

недель 

Начало 2021 – 2022 учебного года:  1 сентября 2021 года (среда). 

I 01.09.2021-29.10.2021 43 9 

каникулы 30.10.2021-7.11.2021 (9 дней)  

II  08.11.2021-28.12.2021 37 7 

 каникулы 29.12.2021-09.01.2022  (12 дней)  

III 10.01.2022-18.03.2022 48  10 

каникулы 19.03.2022-27.03.2022  (9 дней)  

Дополнительные каникулы 

для 1 класса 

21.02.2022-27.02.2022 (7 дней)  

IV 28.03.2022-24.05.2022     (1-4.) 38 

41 

8 

9 

каникулы  с 25.05.2022  (1-4), 

 

  

ИТОГО  161 (1 кл.) 

166 (2-4) 

 

33 

34  

 

продолжительность 

каникул – 30 дней 

 

 

Всего на протяжении 2021-2022 учебного года будет 166 (169) учебных дней  при 5 дневной 

учебной неделе. 

 Сентябрь 2021 года: всего дней - 30, учебных дней 22, выходных дней - 8. 

 Октябрь 2021 года: всего дней -31, учебных дней - 21, выходных дней - 10. 

 Ноябрь 2021 года: всего дней - 30, учебных дней - 17, выходных дней - 13. 

 Декабрь 2021 года: всего дней - 31, учебных дней - 20, выходных дней - 11. 

 Январь 2022 года: всего дней - 31, учебных дней - 16, выходных дней - 15. 

 Февраль 2022 года: всего дней - 28, учебных дней - 19, выходных дней - 9. 

 Март 2022 года: всего дней - 31, учебных дней - 17, выходных дней - 14. 

 Апрель 2022 года:  всего дней - 30, учебных дней - 21, выходных дней - 9. 

 Май 2022 года: всего дней - 31, учебных дней – 13 (16), выходных дней - 11. 

 

Дни недели Кол-во (2-4 кл.) 

Понедельник 33 

Вторник 32 

Среда 33 

Четверг 34 

Пятница 34 

Итого учебных дней: 164 



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

Программно-методическое обеспечениеначального общего образования 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

При реализации АООП НОО (вариант 7.2) в МБОУ-СОШ № 6 х. Комаров 

предполагается использование УМК «Школа России». 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Русский язык 
 

Классы 

Автор, издательство, год 
издания 

3-4 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» 4 кл, г.Москва, «Просвещение»2019 г. 

Русский (родной язык) 

3-4 

Уч.пособие для общеобразовательных организаций: Русский родной язык. 4 класс. 

Автор:Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова 

М. И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В.— М.: Просвещение, 2019г. 

Литературное чтение 
 
 

Классы 

Автор, издательство, год 

издания 

3-4 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное чтение» 4 кл, 

г.Москва, 

«Просвещение»2019 г. 



 

 

 

Английский язык 

Классы 

Автор, издательство, год 

издания 

3-4 

Быкова Н.И.,Д.Дули Д.Поспелова М.Д. и др. г. Москва, «Просвещение», 2017 г. 

Математика 

Классы 

Автор, издательство, год 

издания 

3-4 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., «Математика» 4 класс, г. Москва, 
«Просвещение»2019 г. 

Окружающий мир 

Классы 

Автор, издательство, год 

издания 

3-4 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А., «Окружающий мир» 4 кл,г.Москва, «Просвещение» 2019 г. 

Основы религиозных культур и светской этики 
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Классы 

Автор, издательство, год 

издания 

3-4 

Кураев А.В. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры», 5 кл., г.Москва, «Просвещение»2019 г. 

Изобразительное искусство 

Классы 

Автор, издательство, год 

издания 

3 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. под ред. Неменского Б.М. 3 кл., г.Москва, 
«Просвещение»2019 г. 

4 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М., «Изобразительное искусство», 4 кл., г.Москва, 

«Просвещение»2019 г. 

Музыка 

Классы 

Автор, издательство, год 

издания 

3-4 

Критская Е.Д., Сергееева Г.П., Шмагина Т.С., 



 

 

 

«Музыка», г. Москва, «Просвещение»2020 г. 

Технология 

Классы 

Автор, издательство, год 

издания 

3-4 

Лутцева Е.А. Зуева Г.П.. и др. «Технология», г.Москва, 

«Просвещение»2019 г. 

 
Физическая культура 

 
 

Классы 

Автор, издательство, год 

издания 

4 

Лях В.И., «Физическая культура»,1-4 кл. г.Москва, «Просвещение» 2015 г. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учащимися учебных предметов, модулей, курсов, предусмотренных образовательной про- 

граммой. От промежуточной (годовой) аттестации, проводимой для обучающихся 2-4 клас- 

сов по ООП НОО, обучающиеся данной категории освобождаются. 
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3.3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

III. Система специальных условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Требования к кадровым условиям. 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико- психологическое 

сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

адаптированную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с ЗПР входят учителя со средним пофессиональным и высшим 

педагогическим образованием, учитель- логопед, имеющий высшее 

профессиональное образование по специальностям «Логопед», «Учитель- 

логопед»,  педагог-психолог, имеющий    высшее    профессиональное    

образование    по специальностям 

«Педагог-психолог», социальный педагог. 

 

Кадровый потенциал начального общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 
Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 
квалификации 

Фактический 

Руководитель ОУ Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 5 лет, 

высшее 

профессиональн 

ое образование. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает 

учебно- 

методическую 

документацию. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 5 лет, 

высшее 

профессиональн 

ое образование. 



 

 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 
программ. 

Без 

предъявления 
требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Высшее 

профессиональн 

ое образование , 

среднее 

профессиональн 

ое образование. 

Педагог – психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 
обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Высшее 

профессиональн 

ое образование, 

стаж работы 

более 5 лет 

Педагог Дополните 
льного образования 

Осуществляет 
ополнительное 

образование 
обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 
деятельность. 

Высшее 
профессиональн 

ое образование 
обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 
деятельность. 

Высшее 
профессиональн 
ое образование, 
среднее 
профессиональн 
ое образование 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 
формированию 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

по специальности 
«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

Высшее 

образование. 

 информационной 

компетентности 

обучающихся. 

  

Требования к финансово-экономическим условиям. 

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нормативов  

и механизмы их исполнения. 



 

 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  осуществляется  

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивают: 

- образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

- реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 

программы. 

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Требования к материально-техническим условиям. 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно 

образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 



 

 

 

задержкой психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражены специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей  

обучающихся с ЗПР; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство МБОУ-СОШ №6 х. Комаров в котором осуществляется образование 

обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т. 

д.); 

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

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

рабочего места, учительской и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога- психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры,структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

- кабинетам медицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 



 

 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, система контроля и мониторинга качества знаний, 

документ-камера и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России». 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

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

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам. 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

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

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание 

иестествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой 

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

комнатные растения, расположенные в здании образовательной организации, а также 

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 



 

 

 

территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

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

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует  

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

объем расходных материалов (бумага, цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и 

др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 

обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (маракас, 

бубен, барабан, трещотки, металлофон и др.), театральным реквизитом, а также оснастить 

актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для 

этого необходимо наличие специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного 

зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию 

учебной 

программы 

УМК «Школа России» (ФГОС) - 1 класс 

УМК «Школа России» для 1 класса включает в себя завершенные предметные линии 

учебников по следующим основным предметам начального общего образования: 

- Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

и др. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

- Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.Окружающий мир. 

Автор: Плешаков А.А. - Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе 

системы «Перспектива»). 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 



 

 

 

УМК «Школа России» (ФГОС) - 2 класс 

УМК «Школа России» для 2 класса включает в себя завершенные предметные линии 

учебников по следующим основным предметам начального общего образования: 

- Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

и др. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.  

- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова 

Н.В., Шипилова Н.В. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут 

использоваться в составе системы «Перспектива») 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

- Английский язык. Brilliant. 2 класс. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

УМК «Школа России» (ФГОС) - 3 класс 

В систему учебников «Школа России» для 3-го класса входят завершенные 

предметные линии учебников по всем основным предметам начального общего 

образования: 

- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.  

- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 207 

- Информатика (3-4 классы). Авторы: Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. 

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 



 

 

 

( 

- язык. Brilliant. Учебник. 4 класс. + CD Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт 

Ж. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и/или электронной 

форме, достаточно для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП 

начального общего образования. В МБОУ-СОШ №2 п.Южный организован свободный 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах. Библиотека в МБОУ-СОШ №2 п.Южный укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы включая детскую, художественную и научно – 

популярную литературу. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета логопеда, психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога, логопеда включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, различной; настольные  игры); набор 

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

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

- возможности класса ИКТ, мобильного комплексного класса, оснащенных 

современным компьютерным оборудованием, связанных локальной сетью (позволяют 

активно внедрять в образовательный процесс технологии дистанционного обучения), доступ 

к беспроводной сети Интернет в любом помещении школы; 

- локальную сеть школы, объединенную в единую систему для обмена данных; 

- электронный журнал 

- сайт образовательного учреждения. 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает обязательную социальную интеграцию 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. 

 

Характеристика социокультурных связей школы, обеспечивающих 

потребности детей с ОВЗ. 

Тенденцией современного образования является формирование образовательными 

учреждениями широких связей с микросоциумом, расширение образовательного 



 

 

 

пространства, социального партнѐрства и сетевого взаимодействия в интересах 

полноценного развития школьников. Обучающиеся с ОВЗ пользуются всеми 

возможностями, предоставляемыми школьникам МБОУ-СОШ №6 х. Комаров 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди школьников с ОВЗ проводится 

совместно со специалистами служб районной системы профилактики. Социальный педагог 

участвует в работе административных советов, малых педсоветов, в Советах по 

профилактике предупреждения правонарушений, информирует классных руководителей, 

родителей, обучающихся о содержании нормативных документов, касающихся области 

защиты прав детей, ведѐт просветительскую работу среди обучающихся. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО. 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет осуществляться 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в МБОУ-СОШ №6 х. Комаров 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие  стороны 

функционирования школы: 

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом;инфраструктура учреждения. 

1. Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- мониторинг изменений в образовательном процессе. 

2. Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

- организация питания; 

- система научно-методической работы; 

- система работы предметных МО; 

- система работы психологической, социальной, медицинской служб; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 



 

 

 

сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным 

программ и планам; 

3. количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

школы.Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с учащимися, переведенными условно; 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности( портфолио) 

 
4. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

- распределение учащихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся. 

5. Мониторинг воспитательной системы в школе: 

- реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- уровень воспитательной системы; 

- занятость в системе дополнительного образования 

- участие в спортивных соревнованиях ; 

- участие в общешкольных мероприятиях; 

- участие в районных мероприятиях; 

- выполнение обучающимися Устава школы; 

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

6. Мониторинг педагогических кадров в школе: 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); 

- участие в ПНП «Образование»; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 



 

 

 

- аттестация педагогических кадров. 

- Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

- потребность в кадрах; 

- учебно-методическое обеспечение: 

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение оргтехникой; 

- комплектование библиотечного фонда. 

7. Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

- использование образовательных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

- традиции и праздники в школе; 

- результаты успеваемости; 

- результаты участия обучающихся творческих конкурсах, спартакиад 

различного уровня; 

- уровень квалификации педагогов; 

- участие педагогов в инновационной деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 4 года. Основанием 

для изменения содержания являются результаты анализа работы школы за прошедший год и 

новые нормативно-регламентирующие документы всех уровней. 

 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи- 

нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающих- 

ся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно- 

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их об- 

разовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его до- 

ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Для реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР в школе имеется коллектив специали- 

стов, выполняющих функции, соответствующие требованиям к уровню квалификации руко- 

водящих и педагогических работников. Уровень квалификации педагогов соответствует ква- 



 

 

 

лификационным характеристикам, предъявляемым к должности «учитель». Психологическое 

сопровождение осуществляется педагогом-психологом школы. Все специалисты прошли 

курсы повышения квалификации в области работы с детьми с ОВЗ, подтвержденные удосто- 

верением о повышении квалификации установленного образца. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП начального общего 

образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про- 
граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы,выставки, соревнования, презен- 
тации и пр.);

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учеб- 
ную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 
целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации ученика- 
ми; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 
способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллек- 
тивных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно пе- 
редавая их ученикам);

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учени- 
ками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 
замыслов);

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презен- 
тацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 
фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам.
Для достижения результатов АОП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО МБОУ- СОШ 

№ 6 х. Комаров обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса (до- 
школьное – начальное общее образование; начальное общее образование – основное 
общее образование); 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся начальной 
школы; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 
и административных работников, родителей (законных представителей) обучающих- 
ся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни); 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррек- 
ционная работа, развивающая работа, просвещение). 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 
получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 



 

 

 

о 
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формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии сФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

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

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

нием к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руково- 

дящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АО- 

ОПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

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

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

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

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

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

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

часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные 

занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугинасоответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 
З iгу = НЗi  

чр*ki, где 
i     

- нормативные затраты на оказание i-той государственной 
услугинасоответствующий финансовый год; 

НЗ
i _нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
очр 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
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мp 

пп 

НЗi
очр= НЗгу+НЗон, где 

i 
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп, где 

НЗгу- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ 
j 

- нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j 

- нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, 

моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально- 
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 
реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 
НЗотгу = ЗП 

рег
-1 * 12 * К

овз 
* К

1 
* К

2
, где: 

НЗотгу- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 
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ЗП 
рег 

-1 

– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ 

– коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
2
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
НЗон= НЗ 

j 
+ НЗком+ НЗ 

j
пк+ НЗ 

j
ни + НЗди+ НЗвс+ НЗ 

j 
+ НЗ 

j
пр  , где 

отпп тр 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j
пк– нормативные затраты на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми 
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 

инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 
движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ 

j 
- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

тр 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся). 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказаниигосударственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 
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Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей органи- 

зацию и проведение основных видов деятельности младших школьников, предусмотренной 

ФГОС НОО. 

В кабинетах созданы все условия для образовательной деятельности: 

•двухместные парты и стулья в соответствии с СаНПиНом; 

• имеется компьютер или ноутбук, проектор, возможностью вывода на печать в ближайший 

сетевой принтер, ксерокс; 

•мобильный компьютерный класс; 

•наглядные пособия и дидактические материалы. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают возможность до- 

стижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АООП НОО: 

1. Кабинеты начальной школы расположены на 2 этаже, имеют рабочие зоны и зоны для 

внеурочной деятельности; 

2. В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя оборудовано компьютером 

или ноутбуком; 

3. Имеется помещения для хранения книг. 

4.Школа имеет спортивный зал с необходимым набором игрового и спортивного оборудова- 

ния. 

Обучающиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не только тот 

материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном кабинете, 

но и другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. помещени- 

ях школы. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и са- 

нитарно-гигиеническими правилами. 

Организация пространства 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная комната, пришкольный участок). Отсутствуют небольшие 
помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный зал, площадка на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы (кабинет психолога); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды в классе). 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. Каждый класс начальной школы (4 помещения) имеет закрепленное 

за ним учебное помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство, котороепредназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами, 

центральной доской, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

не во всех кабинетах есть компьютер с выходом в Интернет для самостоятельного поиска 

информации. Есть игровое пространство предназначенное для сюжетных, ролевых, 

математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий 

конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями. 

В школе имеется 1 компьютерный класс. 
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Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках АООП учащийся 

имеет доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

кабинет иностранного языка); 

библиотека 

спортивный зал 

кабинет психолога 

компьютерный класс 

кабинет начальной школы 

 

Временной режим образованияобучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

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

актами образовательной организации. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 и 1 дополнительный 

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

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821 

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

здоровья обучающихся. Продолжительность учебного дня устанавливаетсяМБОУ-СОШ № 6 

х. Комаров с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей, учетом возможностей школы имнения 

родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению(регулируется объем 

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

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Требования к учебно-методическим средствам обучения 

В настоящее время используется система учебников «Школа России». Данные учебно- 

методические комплексы построены на единых для всех учебных предметов, 

основополагающих принципах, имеют программно-методическое сопровождение 

(методические пособия с электронными приложениями для учителя и др.), гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные 

средства ее реализации, заложенные в основу данных УМК, направлены на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Кроме этого 

используется специальная методическая литература для работы с детьми ЗПР. 

Информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

МБОУ- СОШ № 10х.Новосадковскийнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. В МБОУ -СОШ № 

10х.Новосадковскийопределена нормативно правовая база образования обучающихся с ЗПР. 

У родителей существует доступ к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

ирегиональных базах данных. (АИС-контингент, сайт ОУ, информационные стенды). 
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Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы. 

Оценочные и методические материалы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для аттестации учащихся на 

соответствие их учебных достижений требованиям АООП НОО создан фонд оценочных 

средств (далее – ФОС) для проведения входного оценивания, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

достижений планируемых результатов освоения АООП НОО. Фонд оценочных средств – 

комплект оценочных и методических материалов для оценивания результатов обучения, т.е. 

установления соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 

требованиям рабочих программ учебных курсов. 

 
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их со- 

трудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осу- 

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обу- 

чения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, во- 

влечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обу- 

чающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

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

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адап- 

тированной основной образовательной программы начального общего образования, дости- 

жением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПРи характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПРнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 
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1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образо- 

вательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (по- 

иск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным об- 

разовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде обра- 

зовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязатель- 

ной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и каче- 

ственного взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусмат- 

ривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресур- 

сам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивиду- 

альную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматри- 

вается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профи- 

ля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло- 

вий начального общего образования 

Направление 
мер 

о- 
приятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечениевведения 

ФГОС НОО обу- 

Внесение изменений и дополнений 

вУстав школы 

по мере необхо- 

димости 

чающихся с ОВЗ Разработка и корректировка 

положе-ний, обеспечивающих 

реализацию 
АООП НОО 

по мере 

необхо- 

димости 

Утверждение АООП НОО школы, внесение изменений и дополне- 
ний в АООП НОО 

по мере необхо- 
димости 



 

 

 

Формирование банка нормативно-правовых документов 

федераль-ного, регионального, муниципального, банка 

положений школы 

постоянно 

Обеспечение соответствия нормативных документов школы требо- 
ваниям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

Разработка положений школы, устанавливающих требования к 

раз-личным объектам инфраструктуры с учетом требований к 

мини- 
мальной оснащенности образователь-ной деятельности 

по мере 

необхо- 

димости 

Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответ-ствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

тарифно- 
квалификационными характеристиками 

постоянно 

Разработка и корректировка плана работы по преемственности меж- 
ду дошкольным, начальным общим, основным общим и 

среднимобщим образованием 

Ежегодно по 

мере 

необходимости 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых вобразовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО обуча- 
ющихся с ОВЗ 

ежегодно 

Разработка: — учебного плана; 

—адаптированных рабочих программ учебных предметов (курсов); 
—рабочих программ по дополнительным 

общеобразовательнымпрограммам (педагог-психолог); 

—рабочих программ внеурочной деятельности; 

— календарного учебного графика; 

— режима работы школы; 
— расписания уроков и внеурочной деятельности. 

ежегогодно 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

Определение   объема   расходов,   необходимых   для  реализации 
АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизма ихформирования 

ежегодно 

Разработка положений (внесение изменений в них), регламентиру- 
ющих установление заработной платы работников школы, в 
томчисле стимулирующих выплат 

по мере 
необхо- 

димости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками на классное руководство 

август ежегодно 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на ка- 
лендарный год 

декабрь 
ежегодно 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

обуча-ющихся с ОВЗ 

Обеспечение  координации деятельности участников 

образователь- ных отношений,  организационных структур 
школы по реализацииФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

на начало 
учебно-го года 

Изучение образовательных особенностей и запросов обучающихся 

иродителей (законных представителей) по выбору модуля ОРКСЭ, 

программ внеурочной деятельности и учебных предметов (курсов) 

части учебного плана, формируемой участника-ми 

образовательных 
отношений 

апрель-май 

еже-годно 

Привлечение Педагогического совета к проектированию и коррек- 
тировке АООП НОО 

апрель ежегодно 



 

 

 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

обучающихся сОВЗ. 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО 
обучающих-ся с ОВЗ 

август ежегодно 

Составление (корректировка) и реализация плана-графика 

повыше- ния квалификации педагогических и руководящих 

работников шко- 
лы в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

август ежегодно 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутриш-кольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы 
введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

август ежегодно 

Аттестация педагогических работников В течение 

учебно- 
го года 

V. Информационное обеспечение введения и реализации 

ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ 

Размещение на сайте школы информационных материалов о 
реали-зации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

Информирование родительской общественности о ходе реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

Организация изучения мнения участников образовательных 

отно-шений по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

в рамках 

внут- ренней 

системы 

оценки 

качества 
образования 

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах ве- 
дения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Июнь ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических работников по реали- 
зации АООП НОО 

постоянно 

VI. Материально-техническое обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

Приобретение учебного и компьютерного оборудования по мере необхо- 
димости 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований Сан- 
ПиН 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации АООП НОО проти- 
вопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы, 
тех-ники безопасности 

постоянно 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 
электронными 
образовательными ресурсами 

постоянно 

 

 

3.3.4. Программа воспитания. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа  воспитания МБОУ СОШ №6 х. Комаров является обязательной частью 

основных образовательных программ школы. 



 

 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности.                                                                                                                              В 

центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №6 х. Комаров  находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с детьми в школе. 

 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МОУ- СОШ№6 х. Комаров является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 140 человек, численность педагогического 

коллектива – 19 человек. Обучение ведѐтся с 1 - 9, 11 классах по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    МОУ-СОШ6 х. Комаров - это  сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, 

спортивных школ и школ искусств. Данные факторы не могут не вносить  особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически 

все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  



 

 

 

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры х. Комаров, администрацией 

Комаровского сельского поселения, КДН и ЗП, ПДН ОВД Мартыновского  района. Принимаем 

участие в проектах, конкурсах и мероприятиях ЦДОД сл. Б-Мартыновка . В школе работает 

школьный краеведческий музей. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

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

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

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

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

народа.  

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

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

воспитания в МБОУ-СОШ№6 х. Комаров – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

социально значимых отношений); 

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

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

социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 



 

 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

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

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

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

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

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

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

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

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 



 

 

 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и  



 

 

 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей х. Комаров с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пунк 

-акция «Фронтовой блокнот 

ты) 

 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления 

образования, КДН и ЗП, ПДН); 



 

 

 

 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу на кубок Атамана; «День 

здоровья»», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в 

День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

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

 

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

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

 

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

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 

-День науки «Мои первые шаги в науку» (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита)   

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  



 

 

 

«Лучший класс школы». 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

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

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

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития 

 ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

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

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  



 

 

 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через  

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на  

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным  

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

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

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 



 

 

 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

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

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 



 

 

 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



 

 

 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе  

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное движение «Факел» – это добровольное 

детско-юношеское объединение обучающихся  МОУ СОШ№6 х. Комаров, созданное по инициативе 

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

Делится на три возрастные группы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

       «Факел» 
  Росток 

1-4 классы 

Алые паруса 

5-7 классы 

 

Лидер 

8-11 классы 

Общее собрание обучающихся 

Совет обучающихся школы 

Председатель совета 

Отдел 

спорта 
Отдел  

труда 

Отдел  

информаци

и 

Отдел  

культуры 

Отдел 

знаний  

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информаци

и 

сектор 

труда 

Ученик 

Лидер класса 



 

 

 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК 

по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве 

территории Детского сада «Колокольчик»;  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении.  

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

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

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

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

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

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

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

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

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

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

драмтеатр, цирк. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  



 

 

 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 



 

 

 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 



 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

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

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 



 

 

 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

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

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 
Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №6 х. Комаров                                        

на 2020 – 2021 учебный год. 

Цель воспитательной работы школа на 2020-2021 учебный год:  

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи воспитательной работы:  

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

- формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;   

- формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;   

- формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;  

- формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе;  

- координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;  

- продолжать развивать ученическое самоуправление,  как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;   

- повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;  

- развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности  и  дополнительного  

образования;  

- развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

СЕНТЯБРЬ 

Направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Традиции День Знаний.                             1-4 01.09 Педагог-организатор 



 

 

 

школы 

 

Линейка. 

Всероссийский урок: 

«Современная российская 

наука» 

2-4 01.09 Классные 

руководители 

Классные часы: 

 «Люби и знай свой край 

Донской» 

1-4 7-11.09 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое. 

 Классные часы: «Без срока 

давности» 

  

1-4 15.09 Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

(физкультурно 

оздоровительное 

воспитание) 

 «Будьте осторожны! 

Коронавирусная инфекция» 

1-4 02.09 Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

День ГО и ЧС. 

Учебная эвакуация учащихся в 

случае пожара из здания школы. 

1 –4 02.09 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Неделя безопасности 1-4 15.09-24.09 Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Общекультурно

е направление  

 

(правовое 

воспитание) 

Права и обязанности 

обучающихся (о школьной 

форме, знакомство с 

положением).                            

1 – 4 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

Рейд «Мой внешний вид-лицо 

школы». 

1 –4 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог-организатор 

Социальное 

направление  

 

(самоуправлени

е в школе, 

классе, ученик и 

его семья) 

Проведение акции «От чистого 

сердца»                                              

(к Международному Дню 

пожилых людей.) 

1-4 30.09 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

ОКТЯБРЬ 

Направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участни

ки 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Традиции 

школы 

Посвящение в казачата 

 

 

1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22.10 Классные 

руководители 1 

классов, педагог-

организатор 

Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно-

эстетическое) 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя                       

«С любовью к Вам, учителя!».  

1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 01.10 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Осенний бал. 

 

1-4         20.10 Педагог- организатор 

Конкурс рисунков              «Дон 

родной – край казачий» 

1-4 30.10 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 



 

 

 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

(физкультурно 

оздоровительное 

воспитание) 

Просмотр и обсуждение 

презентации  «Всѐ, что нужно для 

победы над коронавирусом!» 

1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

01.10 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Общекультурно

е направление  

(правовое 

воспитание) 

 Игра-беседа.  Правила вокруг нас 1 12-15.10 Классные 

руководители 

Интерактивная беседа. Наша 

школа  

 

2-3 12-15.10 Классные 

руководители 

Урок-рассуждение, 

ролевая игра «Уважать себя - 

уважать другого» 

4 12-15.10 Классные 

руководители 

Общекультурно

е направление 

(экологическое 

и трудовое 

воспитание) 

 

Классные часы  «Экология и 

энергосбережение». 

1-4 

 

26-29.10 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Чистота- залог здоровья» 1-4 

 

01.10-30.10 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

 

НОЯБРЬ 

Направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно-

эстетическое 

КТД. Конкурсная программа   

«Моя мама-  лучшая на свете» 

1-4 26.11 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Общекультурно

е направление  

(гражданско-

патриотическое) 

 

КТД. День Толерантности. 

 «Все мы разные - все мы 

равные». 

 

1-4 16.11 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

(физкультурно 

оздоровительное 

воспитание) 

Классные часы о здоровом 

образе жизни. 

Проведение бесед по 

гигиеническому воспитанию 

школьников и обучению их 

мерам профилактики  

заболеваний. 

1-4 9.11-12.11 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Общекультурно

е направление 

(экологическое 

и трудовое 

воспитание) 

Акция «Птичья столовая» на 

лучшую кормушку 

1-4 9.11-30.11 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

ДЕКАБРЬ 

Направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Общекультурно

е направление  

Классные часы на тему: «День 

Конституции РФ» 

1-4 10.12 

 

Классные 

руководители 



 

 

 

(гражданско-

патриотическое) 

 

Классные  часы «Они живы 

памятью» 

1-4 03.12 Классные 

руководители 

 Просмотр и обсуждение 

видеоролика ко Дню героев 

Отечества 

1-4 09.12 Педагог-организатор 

Традиции 

школы 

Праздник в классе «Новый год у 

ворот»  

1-4 28.12 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

(физкультурно 

оздоровительное 

воспитание) 

Проведение бесед и занятий по 

мерам безопасности на льду и 

оказанию помощи 

пострадавшим 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Беседа «Береги себя и своих 

близких!» 

1-4 02.12 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Инструктажи по ТБ во время 

проведения Новогодних 

праздников и каникул. 

1-4 24.12 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Общекультурно

е направление  

(правовое 

воспитание) 

Урок- игра. Наш класс.  Я и мои 

друзья 

1 15.12 Классные 

руководители 

Беседа с элементами игры. 

Основные документы, 

защищающие права ребенка 

2 15.12 Классные 

руководители 

Урок-игра.  Я и мы  

 

3 15.12 Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно-

эстетическое) 

Акция «Новогодняя игрушка» 

 КТД:» А у нас Новый год» 

 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Общекультурно

е направление 

(экологическое 

и трудовое 

воспитание) 

Операция «Покорми птиц 

зимой» 

1-4 20-28.12 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

ЯНВАРЬ 

Направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Общекультурно

е направление  

(гражданско-

патриотическое) 

 

Классные часы «Люблю 

тебя, мой край казачий». 

 

1-4 11-14.01 Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно-

эстетическое) 

КТД: «А у нас на Дону» 1-4 21.01 

 

По плану 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

Инструктаж «Правила 

поведения на водоемах в 

зимний период» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



 

 

 

(физкультурно 

оздоровительное 

воспитание) 

Классный час 

«Коронавирус: без паники!» 

1-4 25.01-28.01 Классные 

руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно-

эстетическое) 

Конкурс поздравительных 

открыток «С Днем 

защитника Отечества!» 

1-4 17.02 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Фотоконкурс «Мой папа в 

армии служил» 

 

1-4 11.02 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Общекультурно

е направление  

(гражданско-

патриотическое) 

 

Урок мужества « Славе 

казачьей сиять без конца!» 

 

1-4 17-18.02 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

КТД: «Мир без границ» 2-4 25.02 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

(физкультурно 

оздоровительное 

воспитание) 

Спортивный праздник 

«Дона славные сыны» 

1-4 18.02 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Общекультурно

е направление 

(экологическое 

и трудовое 

воспитание) 

Рейд по школе «Самый 

чистый класс» 

1-4 4.02 Педагог-организатор 

 

МАРТ 

Направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Общекультурно

е направление  

(правовое 

воспитание) 

 

Беседа-размышление. 

Правила личной 

безопасности 

1 17.03 Классные 

руководители 

Беседа с элементами 

ролевой игры. Поступок 

или проступок? 

 

4 17.03 Классные 

руководители 

Классные часы, 

посвященные Дню 

воссоединения Крыма и 

России. 

1-4 18.03 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно-

Конкурс творческих работ к 

8 марта «Подарок маме» 

 

1-4 03.03 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 



 

 

 

эстетическое) Праздничный концерт, 

посвященный 8 Марта  «О, 

женщина, тебя прекрасней 

нет!» 

1-4 04.03 Классные 

руководители 4 

классов, педагог-

организатор 

Фольклорный праздник в 

классе «Масленица на 

Дону» 

 

1-4 9-11.03 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

(физкультурно 

оздоровительное 

воспитание) 

Инструктаж «Правила 

поведения на весенних 

каникулах» 

1-4 18.03 Классные 

руководители 

Классный час "Здоровье – 

это вершина, на которую 

каждый должен подняться 

сам" 

 

1-4 17-18.03 Классные 

руководители 

Общекультурно

е направление 

(экологическое 

и трудовое 

воспитание) 

Акция «Птичья столовая» 

на лучший скворечник. 

 

1-4 01-18.03 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

АПРЕЛЬ 

Направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Общекультурно

е направление  

(гражданско-

патриотическое) 

 

12 апреля – День 

космонавтики 

 Познавательная беседа  

«Космос – это мы»  

1-4 12.04 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Кл.час  «Донской край – 

многонациональный край» 

 

1-4 01.04 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно-

эстетическое) 

Фотоконкурс «Экология и 

мы» 

1-4 22.04 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Конкурс рисунков 

«Праздники и традиции 

казаков» 

1-4 08.04 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

КТД: «Мы за ЗОЖ» 1-4 28.04 Классные 

руководители 

Беседа «Здоровые дети в 

здоровой семье» 

1-4 20.04 Классные 

руководители 

Общекультурно

е направление  

(правовое 

воспитание) 

 

Выставка рисунков. 

Главные ценности моей 

жизни  

 

1 14-15.04 Классные 

руководители 

Выставка рисунков. Кто и 

что меня защищает 

2 14-15.04 Классные 

руководители 

Викторина. Праздники в 

России, связанные с 

защитой прав ребенка 

3 14-15.04 Классные 

руководители 



 

 

 

Интеллектуальная игра 

«Мои права – Моя 

ответственность» 

 

4 14-15.04 Классные 

руководители 

 

МАЙ 

Направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Общекультурно

е направление  

(гражданско-

патриотическое) 

 

Акция «Доброе утро, 

ветеран!» 

1-4 6-7.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Урок  мужества «Помним! 

Гордимся!» 

1-4 07.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Экскурсии в школьный  музей 

 

1-4 04-06.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно-

эстетическое) 

Конкурс рисунков «Что я знаю 

о войне» 

1-4 06.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Участие в концерте для 

ветеранов в ДК. 

 

1-4 04.05-08.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Праздник «Последний звонок» 1-4 21.05 Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

(физкультурно 

оздоровительное 

воспитание) 

Комплексный инструктаж 

«Правила поведения на летних 

каникулах» 

1-4 20.05 Классные 

руководители 

Беседа "Профилактика 

вирусных заболеваний" 

 

1-4 18.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Организация летнего отдыха 

детей  

 

 

1-4 Май Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

  

     

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 



 

 

 

проведения 

Месячник профориентаций в школе: 

- проект «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция «От чистого 

сердца» (к Международному Дню 

пожилых людей.) 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

Акция «Чистота- залог здоровья» 1-4 октябрь Классный 

руководитель 

Акция «Птичья столовая» на лучшую 

кормушку, скворечник 

1-4 ноябрь, март Классный 

руководитель 

Акция «Новогодняя игрушка» 

 

1-4 декабрь 

 

Классный 

руководитель 

Акция «Доброе утро, ветеран!» 1-4 май 

 

Классный 

руководитель 

Участие в  районных проектах и акциях  1-4 В течение года Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

 

Экскурсии 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия в школьный музей  1-4 февраль, май Классный 

руководитель 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану КР Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Общешкольные родительские собрания: 

«Особенности образовательного 

процесса в 2020-2021 учебном году.  

Совместная работа школы и семьи по 

воспитанию детей». 

«Итоги работы школы за 2020-

2021 учебный год.  Роль семьи в 

воспитании ребенка. Обязанности 

родителей по организации безопасного 

досуга ребенка в каникулярное время» 

1-4 Октябрь, март Администрация  

школы 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 



 

 

 

Духовно- 

нравственное 

направление 

(нравственно- 

эстетическое) 

Фотоконкурс «Моя семья- 

моѐ богатство» 

1-4 22.04 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Конкурс рисунков 

«Праздники и традиции 

казаков» 

1-4 08.04 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Спортивно- 

оздоровительн 

ое 

направление 

(физкультурно 

оздоровительн 

ое воспитание) 

Спортивный праздник в 

классе «Мама, папа, я – 

спортивная семья 

1-4 29.04 Классные 

руководители 

«Ах, это лето» классные 

часы о правилах 

поведения в лесу, на 

дорогах, на улице 

1-4 30.04 Классные 

руководители 

Беседа «Здоровые дети в 

здоровой семье» 
1-4 20.04 Классные 

руководители 

Общекультурн 

ое направление 

(правовое 

воспитание) 

Выставка рисунков. 

Главные ценности моей 

жизни 

1 15-16.04 Классные 

руководители 

Выставка рисунков. Кто и 

что меня защищает 
2 15-16.04 Классные 

руководители 

Викторина. Праздники в 

России, связанные с 

защитой прав ребенка 

3 15-16.04 Классные 

руководители 

Интеллектуальная игра 

«Мои права – Моя 

ответственность» 

4 15-16.04 Классные 

руководители 

 
МАЙ 

Направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Общекультурн 

ое направление 

(гражданско- 

патриотическ 

ое) 

Акция «Доброе утро, 

ветеран!» 
1-4 6-7.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Урок мужества «Помним! 

Гордимся!» 

1-4 07.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Экскурсии в школьный 

музей 
1-4 04-07.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Духовно- 

нравственное 

направление 

(нравственно- 

эстетическое) 

Конкурс рисунков «Что я 

знаю о войне» 
1-4 06.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Участие в концерте для 

ветеранов в ДК, ДИПИ 

1-4 04.05-07.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Праздник «Последний 

звонок» 
1-4 21.05 Педагог-организатор 



 

 

 

Спортивно- 

оздоровительн 

ое 

Комплексный инструктаж 
«Правила поведения на 

летних каникулах» 

1-4 21.05 Классные 

руководители 

направление 

(физкультурно 

оздоровительн 

ое воспитание) 

Беседа "Профилактика 

вирусных заболеваний" 

1-4 18.05 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Организация летнего 

отдыха детей 

1-4 Май Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4 май Классные 
руководители 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 
- проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

1-4 январь Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Сдай макулатуру - спаси 
дерево!» 

1-4 сентябрь Библиотекарь 

Благотворительная акция «От 
чистого сердца» (к Международному 

Дню пожилых людей.) 

1-4 сентябрь Классный 
руководитель 

Акция «Чистота- залог здоровья» 1-4 октябрь Классный 
руководитель 

Акция «Птичья столовая» на лучшую 
кормушку, скворечник 

1-4 ноябрь, март Классный 
руководитель 



 

 

 

Акция «Новогодняя игрушка» 1-4 декабрь Классный 
руководитель 

Акция «Доброе утро, ветеран!» 1-4 май Классный 
руководитель 

Участие в  районных проектах и 1-4 В течение года Классный 

акциях   руководитель, 
педагог-организатор 

 
Экскурсии 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия в школьный музей 1-4 февраль, май Классный 
руководитель 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану КР Классные 
руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Общешкольные родительские 

собрания: 

1. «Особенности 

образовательного процесса в 

2020-2021 учебном году. 

Совместная работа школы и 

семьи по воспитанию детей». 

2. «Итоги работы школы за 

2020-2021 учебный год. Роль 

семьи в воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по 

организации безопасного 

досуга ребенка в 

каникулярное время» 

1-4 Октябрь, март Администрация 

школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 



 

 

 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 
руководители 
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