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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай» 

(далее АООП НОО ЗПР Вариант 7.1) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

  

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) разработана на основе следующих нормативноправовых 

документов:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиями 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и науки РФ 

от  

06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015);  

- ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития;  

  

Структура АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1)  включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.   

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

реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.   

Целевой раздел включает:   

• пояснительную записку;   

• планируемые результаты освоения обучающимися  АООП НОО ЗПР (вариант 7.1);   

•  систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися  АООП 

НОО ЗПР (Вариант 7.1).   

Содержательный раздел включает:   
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• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития:  

• программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

• программу духовно-нравственного развития обучающихся с задержкой психического 

развития;  

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

• программу коррекционной работы;    

• программу внеурочной деятельности  

Организационный раздел включает:   

• учебный план начального общего образования;   

• систему специальных условий реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) в соответствии с 

требованиями Стандарта.   

  

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) предполагает, что обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (1 - 4 классы).   

Обязательными условиями реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.  

  

Цель реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1): обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

  

Задачи:  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

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

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся  для освоения ими АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1); - обеспечение доступности 

получения начального общего образования;  

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, 
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организацию художественного творчества и др. с использованием системы  кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований;   

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;   

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  - 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города).   

  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1)  

 В основу разработки и реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации данной адаптированной программы 

осуществлён посредством учёта особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и 

предоставление обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.    

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) разработана в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями ФГОС НОО ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО.  

Деятельностный подход в МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай» 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 и 

строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (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.   

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:   

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;   

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;   

- опыта деятельности и поведения.   

  

В основу АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) МКОУ «СОШ № 5 г.Алзамай» заложены 

следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования (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.);   
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- 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития;   

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;   

- принцип сотрудничества с семьей.   

  

Общая характеристика АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1)  

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) МКОУ СОШ №5 г.Алзамай разработана с учётом того, 

что обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Структура АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) (в том числе соотношение обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, и их объёму) и результаты её 

освоения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ.  

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ №3 г.Алзамай, 

утверждённой приказом №193-О от 01.09.2017 г.  

Адаптация программы произведена посредством введения программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1), требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО 

ЗПР (Вариант 7.1).  

Обязательными условиями реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) являются 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

педагогических работников, реализующих программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учётом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций территориальной и/или центральной 

психологомедико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).  

Реализация настоящей программы в МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай» организована  

совместно с другими обучающимися в классе.  
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АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай» реализуется 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности.  

В процессе освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) сохраняется возможность 

перехода обучающегося с данного варианта программы на другой. Перевод обучающегося 

осуществляется учреждением на основании комплексной оценки результатов освоения 

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) по рекомендации ПМПК и с учётом мнения родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)   

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в учреждение уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

но у них отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся отмечаются признаки лёгкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (далее - ЦНС), выражающиеся 

в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  

Для обучающихся, осваивающих АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) характерны 

следующие общие и специфические образовательные потребности. К общим потребностям 

относятся:   

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления  

первичного нарушения развития;   

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  - 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  -психологическое 

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;   

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации.   

К специфическим потребностям относятся:  

-адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;   

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);   

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;   

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 
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дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);   

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР;   

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;   

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;   

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно;   

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;   

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;   

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

взаимодействия с действительностью;   

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  - 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;   

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;   

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).   

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования.   

Педагогическим коллективом МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай» создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней деятельности обучающихся, что способствует обеспечению комплекса условий 

психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с 

ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.  

  

1.2.Планируемые результаты освоения обучающихся с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.).  

Результатом освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) является полноценное  

  начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  
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Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться .  

Личностные  универсальные  учебные  действия  у выпускника 

 будут сформированы:  
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца  

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно познавательные и внешние мотивы;  

– учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

–способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

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

и поступков окружающих людей;  

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

-  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального  

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного, 

 нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

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

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

–выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения  

задач;  

– адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

–компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; – осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  
–принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в  

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

–различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

–преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая  

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–строить сообщения в устной и письменной форме;  

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

–осуществлять синтез как составление целого из частей;  
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–проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;  

–устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

–устанавливать аналогии;  

–владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с 

 помощью инструментов ИКТ;  

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

–формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и  

видит, а что нет;  

–задавать вопросы;  

–контролировать действия партнёра;  

–использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

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

собственной;  

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
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–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах:  

1.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

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

проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; - в 

умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; - в 

адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,  

ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  
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- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

3.Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);_  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; - в 

умении получать и уточнять информацию от собеседника; - в освоении культурных форм 

выражения своих чувств.  

4.Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной 

организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и -природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; - в 

умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

- в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании 

 собственной  

результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;  

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; - в 

способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами.  

5.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  
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- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание,  

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; - в 

умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы отражают 

результаты специальной поддержки освоения АООП НОО   

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- практической 

деятельности;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- практической 

деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; - 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности;  

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  

  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  

  

Направления и цели оценочной деятельности.  

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития  

планируемых результатов освоения АООП  НОО (вариант 7.1) в МКОУ СОШ №5 г.Алзамай 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
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оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Основная образовательная программа выполняет следующие функции:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;  

5) позволяет  осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся;  

6) обеспечивает эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять  

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации 

о достижении системой образования, образовательным учреждением, учащимися 

планируемых результатов освоения  основной образовательной программы начального 

общего образования  в рамках сферы своей деятельности.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.        

Личностные результаты образования  
     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия»  междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального    общего образования .  

      Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.  

            Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока:  
           • самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла  

 (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения .  
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Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса-уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками -  и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности -чувства гордости за свою 

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

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

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

людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы.  

       Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.        

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ.  

       Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной,  региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов.  

           В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка  сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности,  в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

        Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 
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специальная поддержка. Эта задача  решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии.  

Метапредметные результаты образования  
          Оценка метапредметных результатов представляет собой  оценку достижения  

планируемых результатов  освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах  междисциплинарных программ «Чтение . Работа с текстом» и «ИКТ - 

компетентности…»      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки.  

          Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся:  

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу  и самостоятельность в обучении ;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач;  

• 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.  

          Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

        Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения учащимися 

предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных 
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действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах.  

       Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.        

Во-вторых,  достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

       Наконец, достижение метапредметных результатов  проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией.  

        Таким образом, оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе  выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий.  

        Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других),  проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Предметные результаты образования.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

            Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий (далее — система предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания .  

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней  выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

         К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

          На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике.  

        Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
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учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые 

учащимися.   

        Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка 

и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей 

(в том числе причинно-следственных ) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д .   

           К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

          Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

  Оценка  предметных  результатов  может  проводиться  как  в  ходе  

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

начальном уровне общего образования.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)          Оценка 

достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки.  

         На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.  

         Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. На начальном уровне общего образования 

особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому, родному языкам и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией, а также  
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• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

        Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочѐты, формируется сегодня оценка учащегося, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений.   

            Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.  

Для контроля и учета достижений обучающихся используются следующие формы:  

Текущая аттестация:  

- устный опрос;  

- письменные работы: диктант, контрольное списывание, тесты, изложение, 

сочинение;  

- творческая работа: доклад, защита проекта; -диагностическая работа.    

     Промежуточная аттестация:   

- диктант с грамматическим заданием;   

-работа с текстом;   - 

контрольная работа;  

- комплексная работа.  

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов.  
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. В образовательном учреждении проводится мониторинг 

результатов выполнения трех диагностически работ - по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. Основным инструментом итоговой 

оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы - система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. Используются специальные комплексные проверочные работы для 

мониторинга результатов образования. Анализ достижений обучающихся включает:  

–текущую успеваемость обучающихся;  

–динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;  

– активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

– активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности.  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений учащегося. Портфель достижений (портфолио) 

учащегося — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

-поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;  

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся;  

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учащимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому достижения сопровождаются Положением о портфолио 

учащегося, в котором описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. По результатам оценки выпускника, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делается вывод об индивидуальном прогрессе в 

основных сферах развития личности — мотивационно-- смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции в соответствии с доминирующим направлением 

развития личности.   

Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов.  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
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итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка  

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей уровне.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

 Педагогический совет 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.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в раках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом:  

• 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 образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. В случае если для проведения итоговых работ 

используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 
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общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ.  

Оценка достижений обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР в соответствии с их законным правом проходят текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) в иных 

формах.  

  

Специальные условия при оценке результатов освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1)  

Специальные условия проведения входной, текущей, промежуточной  аттестации 

обучающихся с ЗПР включают:  

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; - при 

необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей  (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

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

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Механизм проведения входной, текущей и промежуточной аттестации обучающихся  с 

ЗПР проходит в соответствии с «Положением  о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО ЗПР (вариант 7.1)  

 В  1 классе применяется безотметочная система оценивания; со 2-го класса второго полугодия 

вводится 5-ти балльная система оценки в соответствии ООП НОО МКОУ  

«СОШ №5 г.Алзамай».  

  

Особенности системы оценки:  
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- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования);  

- использование  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО 

 в  качестве  

критериальной и содержательной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и 

представления;  

- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений учащегося), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки учащихся; во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых учащимися образовательных результатах;  

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 

таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдение и др.  

  

Объекты контроля и оценки  

Главными объектами контроля и оценки являются:  

- предметные результаты освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) в соответствии с ООП 

НОО МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай»;  

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных);  

- оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, 

моральноэтической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию.  

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - портфолио личных достижений обучающегося в 

соответствии с Порядком формирования портфолио личных достижений обучающегося  

 

Содержание системы контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.).  

Контроль и оценка достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР 

(Вариант 7.1.) предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

учебного материала.  

  

Видами контроля результатов обучения во 2 - 4-х классах являются: вводный контроль, 

текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль.  
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Формы  контроля  и  учета  достижений  обучающихся,  формы 

 представления образовательных результатов  

  

Формы 

контроля  

Методы оценивания  Формы предоставления 

образовательных результатов  

Обязательные формы  контроля   

Входной 

контроль  

-проверочная работа  

- контрольная работа  

- проверка техники чтения  

-табель успеваемости по предметам (с 

указанием требований, предъявляемых 

к  выставлению отметок);  

-тексты итоговых диагностических 

контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, 

систематизации);  

Текущий 

контроль  

- устный опрос  

- письменная 

проверочная или 

самостоятельная работа  

- диктанты  

- контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

 - творческая работа  -устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов 

в обученности по предметам;  

Промежуточный 

контроль  

- контрольная работа  

- контрольный диктант  

- контроль техники 

чтения - комплексная работа 

на  

межпредметной основе  

  

Итоговый 

контроль  

Результаты освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1)  

  

Иные формы учета достижений   

Урочная 

деятельность  

- анализ динамики текущей 

успеваемости  

-портфолио;    

-результаты психолого-педагогических 

исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД.  

Внеурочная 

деятельность  

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях - 

активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности - 

творческий отчет  

  

Особенностями системы оценивания результатов деятельности обучающихся с ЗПР являются:  

- учёт индивидуального темпа работы;  

- психофизические особенности;  

- пошаговые инструкции;  

- учёт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, направляющая).  

-   
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Оценка личностных результатов  

Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются в 

двух документах: характеристике обучающегося и портфолио личных достижений.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

. Объект оценки - сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока:  

1)самоопределение,  

2)смыслообразование,  

3)морально-этическая ориентация  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: - сформированности внутренней позиции 

учащегося,  

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса,  

- сформированности основ гражданской идентичности,  

- сформированности самооценки,  

- сформированности мотивации учебной деятельности,  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; способности 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.  

  Мониторинг сформированности личностных результатов проводится школьным 

психологом и имеет неперсонифицированный характер.  

  

  

Оценка метапредметных достижений  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.), представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, 

а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с информацией».  

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. К ним 

относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

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

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

инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
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- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогическими работниками и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, то есть той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Оценка метапредметных результатов может проводиться и в ходе таких процедур, 

как   

-наблюдение за деятельностью ученика,   

- решение задач творческого и поискового характера,   

- учебное проектирование,   

-итоговые проверочные работы,   

- комплексные работы на межпредметной основе,   

- мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов - это оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам; это система предметных знаний и система предметных действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

Объект оценки предметных результатов - действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. Оценка предметных результатов ориентирована на пятибальную 

систему. Итоговая оценка выпускника начального общего образования.  

На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на уровне основного общего 

образования, выносят только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.  

Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале системы предметных знаний и на 

основе метапредметных действий.  

Основной инструмент итоговой оценки - итоговые комплексные работы - система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

Итоговая оценка обучающегося формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио личных достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями.  

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 
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оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня, то выпускник овладел 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на уровне основного общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета.  

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее, 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % 

заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня, то выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

  

Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня, то выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

По итогам обучения на уровне начального общего образования после 4 класса проводится 

обследование обучающихся в территориальной ПМПК, где даются рекомендации по 

дальнейшему образовательному маршруту.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО ЗПР (Вариант 7.1.) предусматривает оценку достижения обучающимся с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с 

ЗПР программы коррекционной работы учреждение опирается на следующие принципы: 1) 

дифференциации оценки достижений с учётом 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 с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.), что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы является наличие положительной 
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динамики обучающихся в интегративных показателях, которые отражают успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.    

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в её содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы используется три 

формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно -познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики являются ориентировочной основой для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации программы коррекционной работы или 

внесения в неё определённых корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 

оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

учащимися программы коррекционной работы.  

Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательных отношений - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка 

общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 

которая обязательно включает мнение семьи, близких учащегося. Основой оценки 

продвижения ребёнка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в 

учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.    

  В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей)  направляется  на  расширенное  психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы   в  организацию и содержание программы коррекционной работы.  
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Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

    Программа формирования универсальных учебных действий включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

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

младшем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию.  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ  ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

Формирование  основ 

гражданской 

 идентичности 

личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю,  осознания  

ответственности   

человека  за  благосостояние общества;    

– восприятия  мира  как  единого  и  целостного  

при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;  

Формирование  

психологических  условий  

развития  общения,  

сотрудничества на 

основе:  

– доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству  и  дружбе,  

оказанию  помощи  тем,  кто  в  ней нуждается; – 

уважения к окружающим — умения слушать и 

слышать партнѐра,  признавать  право  каждого  на  

собственное  мнение  и принимать решения с учѐтом 

позиций всех  

участников;  
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Развитие  ценностно- 

смысловой сферы 

личности на основе 

 общечеловечески

х  

принципов 

нравственности и 

гуманизма:  

– принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  

образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;   

– ориентации в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства  

 прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой;  

Развитие умения 

учиться как  

первого  шага  

самообразованию к 

самовоспитанию, а 

именно:  

– развитие  широких  познавательных  

интересов,  инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности 

к организации своей деятельности(планированию, 

контролю, оценке);  

Развитие  самостоятельности,  

инициативы  и  

ответственности 

личности как условия 

ее самоактуализации:  

– формирование  самоуважения  и  

эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям,  ответственности  за  их  

результаты;  –  формирование целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;   

– формирование умения  противостоять  

действиям  и  влияниям,  представляющим угрозу  

жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  

общества,  в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  
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В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей.  

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные  

средства;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

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

форме. Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует 

развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика» и «Информатика». В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у учащихся формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
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существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования 

как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных 

действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

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

программы учащихся происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений. В 

результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности.  

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

универсальных учебных действий обусловлены: - ключевой ролью 

предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; - значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
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учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; - широким использованием форм 

группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как 

учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата).  

  

  

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет способствует:  

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести.  

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ,  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

Функции универсальных учебных действий:  
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– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

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

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

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

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

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

результатов работы;  

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

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

цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий 

 составляют знаковосимволические действия:  

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

 Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; - 

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

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Результаты формирования универсальных учебных действий на разных этапах  

обучения в начальной школе 

1 класс  

Личностные УУД 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,  

«природа», «семья».  

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  
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3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.  

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 

 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы:  

линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 2. Отвечать на простые вопросы  

учителя, находить нужную информацию в учебнике.  

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

4. Группировать предметы, объекты  

на основе существенных признаков.  

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД 
 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета:  

здороваться, прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Участвовать в паре. 

 

2 класс 
Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,  

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг».  

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.  

6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.  

8. Оценка своего задания по следующим параметрам:  

легко выполнять, возникли сложности при выполнении.   
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Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать  

вопросы, находить нужную информацию в учебнике.  

3. Сравнивать и Группироватьпредметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план .  

5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.  

Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные УУД 

1..Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно- популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы  

(задачи). 

 

3 класс 
            

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа»,  

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг руга», 

«пониматьпозицию другого».  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях.  

3. Определять цель учебной  

деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

5. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД 
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1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для 

изучения 

незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, а, иллюстрация и др.)  

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ.  

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных научно- популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы  

(задачи).  

5.Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению  

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

4 класс 
Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа»,  

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг руга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного 

маршрута.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения  

задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 
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 3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.  

6. Составлять сложный план текста.  

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.   

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно- популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы  

(задачи).  

5. Отстаивать своюточку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению.  

7.Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли договариваться друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных решений 

 

  

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД  

     Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить 

о классификации типовых задач (или заданий).  

                                Классификация типовых задач  

Типы задач 

(заданий)  

Виды задач 

(заданий)  

Пример  

  

  

Личностные  

Самоопределения;    

смыслообразования;   

нравственноэтической 

ориентации.  

-участие в 

проектах;  

 -подведение  итогов  

урока;   

-творческие 

задания;  

 -зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки;   

-мысленное 

воспроизведени

е картины, 

 ситуации, 

видеофильма;  

 -самооценка события, 

происшествия;  -дневники 

достижений и т.д  
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Регулятивные  Целеполагания; 

планирования; 

осуществления 

учебных действий; 

прогнозирования; 

контроля; коррекции; 

оценки; 

саморегуляции.  

-

«преднамеренн

ые ошибки»;   

-поиск 

информации в 

предложенных 

источниках;  -

взаимоконтроль

;  

 -взаимный 

диктант;   

-диспут;  

 -заучивание материала 

наизусть в  

классе;  

 -«ищу 

ошибки»;   

-КОНОП  

(контрольный опрос на 

определенную проблему.и 

т.д  

Познавательные   Общеучебные; 

знаковосимволически

е; информационные; 

логические.  

-«найди 

отличия» 

(можно задать 

их  

количество);  

 -«на что 

похоже?»;   

-поиск лишнего;  

 -«лабиринты»;  

 -

упорядочивание

;   

-«цепочки»;  -хитроумные 

решения;  

  -составление  схем  

опор;   

-работа с 

разного вида 

таблицами;   

-составление 

 и 

распознавание 

диаграмм и т.д.  
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Коммуникативн

ые  

Инициативного 

сотрудничества; 

планирования 

учебного 

сотрудничества; 

взаимодействия; 

управление 

коммуникацией.  

-составь 

 задание 

партнеру;  

  -отзыв  на  работу  

товарища;  

 -групповая 

работа по 

составлению  

кроссворда;  

 -  «отгадай,  о 

 ком говорим» ; -

«подготовь рассказ...»,  

 -«опиши 

устно...»,  

 -«объясни...» и 

т.д  

  

     Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.   

     Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.  

     В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.   

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными 

(надѐжными) и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; - 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий.  

  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию.  

На  каждом  уровне  образовательного  процесса  проводится 

 диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующем уровне.  
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Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия общих ценностных оснований образования, в частности , ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.   

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждого уровня;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

     Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. В Таблице «Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, 

результаты развития УУД, их значение для обучения:  

УУД  Результаты 

развития 

УУД  

Значение для 

обучения  

Личностные 

 действия 

 смыслообра

зование  – 

самоопределение 

Регулятивные 

действия  

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. Развитие  

основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная  адекватная 

самооценка.  

 Обучение в 

зоне  

ближайшего 

развития  

ребенка. 

Адекватная 

оценка  

учащимся 

границ «знания 

и  

 незнания». 

Достаточно  

высокая 

самоэффективн

ость  

в форме 

принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функциональнострукт

урная  

сформированность 

учебной деятельности.  

Произвольность  восприятия, 

внимания, памяти, воображения.  

Высокая 

успешность в 

усвоении 

учебного 

содержания. 

Создание 

предпосылок 

для 

дальнейшего 
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перехода к 

самообразовани

ю.  

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия  

Внутренний  план 

действия.  

Способность действовать 

«в уме».   Отрыв   слова   

от предмета, достижение 

нового уровня обобщения.  

Коммуникативны

е, рефлексия  

– осознание.  

Осознанность и 

регулятивные 

действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

основания действий.  

Осознанность 

 и 

критичность 

 учебных 

действий.  

  

       Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения.  

       Педагогические ориентиры: Развитие личности. 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.  

      Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

     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.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура в сфере 

познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы 

решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения 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. «Условия, обеспечивающие 

развитие УУД в образовательном процессе».  

Учитель знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

 − сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет:  
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- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД - 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД План 

работы по реализации преемственности между детским садом и школой      Под 

преемственностью между детским садом и начальной школой подразумевается система 

связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов 

обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса образования 

на смежных этапах развития ребенка.  

Цели:  

-осуществление непрерывности и преемственности в обучении и воспитании детей 

дошкольного и начального общего образования.  

-уменьшение негативных проявлений адаптационного периода на разных уровнях 

образования;  

-повышение качественного уровня готовности ребенка к обучению в 1-м классе; -

создание условий для разработки единых подходов и критериально-оценочных 

показателей эффективности совместной работы.  

Целью дошкольного этапа являются гармоничное развитие воспитанников и 

формирование у них школьной зрелости, т.е. интеллектуальной, эмоциональной и 

социальной готовности к обучению в начальной школе.  

Целями этапа начального общего образования являются формирование 

представлений обучающихся о природе, обществе, человеке, соответствующему 

современному уровню знаний, и приоритетное осуществление интеллектуального 

развития личности.  

Задачи:  

· Создание единого образовательного пространства, которое бы обеспечивало усвоение 

младшими школьниками социокультурных ценностей.  

· Обеспечение условий, направленных на сохранение здоровья, эмоционального 

благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка.  

В результате совместной работы рабочей группы учителей начальной школы и 

воспитателей детского сада составляется план по преемственности.  

Ожидаемый результат:  

1. Раннее знакомство и сотрудничество детей с будущим учителем в специально 

организованной деятельности.  

2. Успешная адаптация первоклассников к учебному процессу.  

3. Развитие системы методической работы, направленной на обеспечение качества 

образования, на повышение профессиональной компетенции учителя и воспитателя.  

4. Реализация единой линии развития ребенка на этапах предшкольного и начального 

школьного детства, как целостного процесса, имеющего последовательный и 

перспективный характер.  

Работа по преемственности позволяет, не травмируя психику ребенка, осуществить 

плавный переход от дошкольной жизни к обучению в школе.  

Планирование совместных мероприятий учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольной группы  МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай 

Задачи: Обеспечить ребёнку постепенное вхождение в школьную жизнь через 

взаимодействие детского сада, школы и семьи. 

План совместной работы  

№ 

п/

п  

Виды деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственны

й  
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 Организационно-педагогическая деятельность  

1  Обсуждение  и 

 утверждение 

совместного плана 

работы.  

Сентябр

ь  

Зам.директора 

по УВР  

2  Посещение занятий 

в ДОУ  

Октябрь

-ноябрь  

Учителя начальных 

классов  

Педагог-психолог  

3  Проведение занятий 

в  рамках 

предшкольной 

подготовки 

Январь - 

май  

Учитель начальных 

классов   

Педагог-психолог  

4  Итоговое открытое 

комплексное интегрированное 

открытое занятие для 

родителей будущих 

первоклассников.  

Май  Учитель 

начальных 

классов  

 Информационно-методическая работа  

5  Круглый стол «Будущий 

первоклассник – какой он?»  

(Портрет первоклассника в 

системе ФГОС)  

Февраль   Учителя 

начальной 

школы  

Аналитико-диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность  

6  Памятки для родителей 

будущих первоклассников 

«Готовим детей к школе»  

Декабрь  Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

психолог  

7  Определение уровня 

готовности детей к 

школе  

Февраль Май   Педагог-психолог  

8  Консультации: 

 «Гиперактивн

ый ребёнок в 

детском саду и 

школе», «Готовясь к 

школе»  

Январь-май  Педагог-психолог  

Взаимодействие семьи, детского сада, школы  

9  Консультативная помощь 

«Организация совместной 

работы школы и родителей 

будущих первоклассников по 

подготовке детей к школе»  

В течение года Зам.директора 

по УВР  

Учителя 

начальной 

школы   

Педагог-психолог  

10  Родительское собрание с 

родителями будущих 

первоклассников «Результаты 

подготовки дошкольников»  

Апрель   Зам.директора 

по УВР  

Учителя 

начальной 

школы   

Педагог-психолог  
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11 Изучение семей будущих 

первоклассников 

Октябрь  Социальный 

педагог 

Работа с детьми  

12  День Знаний, 

участие  

дошкольников в 

торжественной 

линейке 

Сентябрь   Учителя начальных 

классов  

13  Экскурсия по школе.  Октябрь   Воспитатель  

 Учитель начальных 

классов  

14  Культурно-массовые 

мероприятия  

По плану работы 

школы  

Воспитатель  

 Учитель начальных 

классов  

  

  

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, где 

примерные программы служат ориентиром для рабочих учебных программ.  

Рабочие программы по отдельным учебным предметам включают следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  

представлены в Приложении к ООП НОО.  

  

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.3.1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,  

РАЗВИТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Целью духовно-нравственного воспитания, развития 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.  

Задачи духовно-нравственного воспитания, развития 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 
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и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, населения 

Иркутской области, 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 России,  

Иркутской области, Нижнеудинского района; 

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.  
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2.3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Организация духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся основана на 

определенной системе базовых национальных ценностей.  

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на особенности контингента 

учащихся: категории семей, уровень познавательных интересов.      Особенность программы 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального общего 

образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, по 

следующим приоритетным направлениям:  
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  



 

51  

  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.  

 Школой накоплен опыт по формированию патриотических чувств к своему   краю. В школе 

действует клуб  «Сибирячок», где дети учится любить и беречь свою малую Родину. Формы 

работы: экскурсии, походы, встречи с интересными людьми города. Ежегодные праздники « 

Красная Книга», « Лес и человек». Подготовлены проекты: « Лекарственные растения 

Алзамая», «Летопись мужества», «Дом в котором я учусь». Сбор материала для 

краеведческого музея. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: Для успешной реализации образовательной программы   

осуществляется  взаимодействие с партнерами города через договоры сотрудничества: это с 

городской поликлиникой, ДДТ, городской библиотекой, детской библиотекой, 

администрацией города, Советом общественности, Центром реабилитации и кинотеатром 

"Сибиряк".  Также в школе создан краеведческий музей.  Так городская и детская библиотеки 

способствуют организации внеклассной деятельности; ДДТ организует на базе школы 

кружки; кинотеатр «Сибиряк» помогает в создании школьных передач и организации досуга, 

Совет общественности помогает в работе с детьми и родителями группы риска, 

Администрация города поддерживает социальные школьные проекты и школьный музей 

способствует проведению уроков и экскурсий.  

 

 2.3.3.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ  БУЧАЮЩИХСЯ  

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:  
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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 учебнотрудовых проектов; умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в  

выполнении учебных и учебнотрудовых 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; элементарные навыки работы 

с научной информацией;  

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов  

научных открытий.  
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 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  



 

54  

  

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 моральнопсихологическое  

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.  

  

2.3.4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ   

Гражданско-патриотическое воспитание:  
 получают  первоначальные  представления  о  Конституции  

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетноролевых игр гражданского и историко патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин);  

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
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праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); знакомятся с деятельностью 

общественных организаций патриотической и гражданской направленности (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); участвуют в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов,  

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; получают 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –  

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с  

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке  

ветеранов войны; принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны 

(в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны.   

  

Нравственное и духовное воспитание: получают первоначальные представления о базовых 

ценностях отечественной культуры,  

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; знакомятся с основными 

правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной организации – 

овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; принимают 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании  

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: получают первоначальные 

представления о роли труда и значении творчества в жизни  

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 
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предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,  

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; получают 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); осваивают навыки творческого 

применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Интеллектуальное воспитание: получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; получают элементарные 

представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;  

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии  

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; активно 

участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.;  

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации  

учебно-исследовательских проектов; получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.   

Здоровьесберегающее воспитание: получают первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр,  
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театрализованных представлений, проектной деятельности); учатся организовывать правильный 

режим занятий физической культурой, спортом,  

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; получают элементарные 

представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; получают представление о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, табакокурении, интернетзависимости,  алкоголизме и др., как 

факторах, ограничивающих свободу личности; получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на 

воспитание ответственного  

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях 

и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов 

и др.;  

 приобретают  элементарный  опыт,  межкультурного, 

 межнационального,  

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; приобретают 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в  

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные  

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

 приобретают  первичные  навыки  использования  информационной  среды,  

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.   

  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: получают элементарные 

представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 
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представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); осваивают 

навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей  

искусств и т. д.);  

Правовое воспитание и культура безопасности:  получают элементарные представления 

о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); получают первоначальные 

представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, 

достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав  

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах самоуправления 

(решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); получают 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); получают 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 
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юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.);  

  

Воспитание семейных ценностей:  
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.);  

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национальнокультурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).   

Формирование коммуникативной культуры:  
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, 

презентации  

выполненных проектов и др.); участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты,  

теле-, видеостудии); получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.).  

Экологическое воспитание: усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 
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территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в  
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2  Праздник «Урожай…»  Сентябрь  

Воспитание 

положительного  

отношения к труду 

и творчеству  

3  День учителя.  Октябрь  

Нравственное и 

духовное 

воспитание  

4  
Праздник «Посвящение в 

читатели»  
Октябрь-ноябрь  

Нравственное и духовное 

воспитание  

5  День матери.  Ноябрь  
Воспитание семейных 

ценностей  

6  
Конкурс «Зимний 

школьный двор».  
Декабрь  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

7  Новогодние мероприятия.  Декабрь  

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание  

8  
Зимние забавы. Катание на 

лыжах, санках с горки.  
Декабрь-

февраль  

Здоровьесберегающее 

воспитание  

9  Предметные недели  Февраль-март  
Интеллектуальное 

воспитание  

10  

Мероприятия, посвященные 

дню защитника Отечества.  Февраль  

Нравственн

ое и духовное 

воспитание  

11  Масленица.  Март  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

12  

Концерт, посвященный 

международному женскому 

дню.  

Март  

Нравственн

ое и духовное 

воспитание  

13  
Праздник прощания с 

букварем.  
Март  

Нравственн

ое и духовное 

воспитание  

14  День смеха 1 апреля.  1 апреля  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

15  День космонавтики  12 апреля  

Гражданскопатриотич

еское воспитание  

16  

Благоустройство 

территории после зимнего 

сезона. Субботники.  

Апрель  

Экологическое 

воспитание  

17  
Школьные соревнования 

«Безопасное колесо».  
Март-апрель  

Здоровьесберегающее 

воспитание  

18  

Участие в смотре 

художественной 

самодеятельности (по 

графику УО)  

Март-апрель  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  
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 создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций); при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с  

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт  

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями  

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; учатся 

вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  

  

Календарь традиционных общешкольных мероприятий, праздников, КТД  

 Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д. 

ТРУДОВЫЕ ДЕСАНТЫ – проект предполагает организацию трудовой деятельности, 

развитие трудовых навыков, умения принимать самостоятельно решения, а также 

развитие чувства коллективизма. 

МОЙ ДВОР – проект предполагает формирование творческих умений и навыков,  

чувство прекрасного, чувство ответственности за чистоту и порядок школьного двора 

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ – проект предполагает формирование чувства заботы и 

уважение к старшим 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом пространстве 

19  День Победы  Май  

Нравственное и 

духовное воспитание  

Гражданскопатриотич

еское  

воспитание  

20  Последний Звонок  Май  
Нравственное и 

духовное воспитание  

21  День Здоровья  Май  

Нравственное и 

духовное воспитание, 

здоровьесберегающее 

воспитание  

№  

п/п 

  

Содержание  Сроки  
Направление 

воспитания  

1  

День Знаний   

(торжественная 

линейка, тематические 

классные часы)  

1 сентября  

Нравственное 

и духовное 

воспитание  
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декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (например, 

тематически оформленные тематических выставок "Значимые люди города", "Профессия 

моих родителей", "Интересы моих одноклассников" и т.д.,  используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (например, 

оборудованные рекреации для организации игр на переменах или после уроков; и т.п.);  

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских конференций, видео собраний, совместное участие в школьных 

мероприятиях. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, спортивный праздник, 

праздник Букваря, КВНы, праздники ко дню матери и многое другое) Расширение 

партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности 

в составе общешкольного родительского комитета, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы.  

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я 

– спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 

школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих 

учеников.  Также совместно с родителями организуются экскурсии в лес, на предприятия, в 

бассейн г. Тайшета, в музеи городов Нижнеудинска и Тайшета.  Сложилась традиция 

проводить в школе конкурс "Семейные традиции", "Самая дружная семья" 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими учреждениями 

культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной деятельности:                                                                                              

осуществляется  взаимодействие  с  ДДТ, городской библиотекой, детской библиотекой, 

администрацией города, Советом общественности, Центром реабилитации и кинотеатром 

"Сибиряк".  Также в школе создан краеведческий музей.  Так городская и детская библиотеки 

способствуют организации внеклассной деятельности; ДДТ организует на базе школы 

кружки; кинотеатр «Сибиряк» помогает в создании школьных передач «Большая перемена» и 

организации досуга.   
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В результате реализации программы воспитания, развития обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 
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обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); эффекта – 

последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие  

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

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

обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням.  

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

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

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде.  

Переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания  

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

уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; на 

третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности  

и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и развития 

обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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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; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

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. 
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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;  различные тестовые инструменты, 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 этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Портрет выпускника   
-любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

-владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, 

муниципального, регионального и международных уровней;  

-обладающий  основами  коммуникативной  культурой  (умеет  слушать  и  слышать  

собеседника, высказывать своё мнение);  

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

-любящий свой край и свою Родину;  

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и школой;  

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий высказать своё 

мнение;  

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания, развития 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания, 

развития младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и развития (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:  

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации).  

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).  

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах).  

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания, 

развития обучающихся исследуется по следующим направлениям:  

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы).  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии.  

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы).  

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детскородительских отношений и коррекционной работы).  



 

68  

  

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы).  

Параметры исследования эффективности программы воспитания, развития по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены 

в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).  

 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания, развития 

обучающихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания, развития обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания, развития обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания, развития обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

развития обучающихся.  

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 

программы воспитания и развития, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.   

  

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, в т.ч. детей с ОВЗ.  

Цели и задачи программы  
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
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Задачи программы:  
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 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 своѐ здоровье;  

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

структуре, полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

–сформировать навыки позитивного общения;  

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

  

Планируемые результаты  
Стабильность показателей физического и психического здоровья детей.  

Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни.  

Активизация интереса детей к занятиям физической культурой.  

Рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам.  

Способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.  

Ценностное отношение к природе.  

Первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного отношения к природе.  

Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического 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.  

Вовлеченность учащихся в деятельность экологического содержания. 

Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий.  

Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения.  

   

Направления программы  
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Направления 

формирования 

здорового 

образа жизни  

Ценностные 

установки  

Планируемые 

результаты  

реализации программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни  

1. Формирование 

ценностного отношения  к 

здоровью и   здоровому 

образу жизни.  

Здоровье физическое, 

стремление  к  здоровому 

образу  жизни, здоровье 

нравственное,  

психологическое 

 и 

социальное.  

Результаты 

 первого уровня:  
• приобретение знаний о  

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях 

и способах укрепления  

здоровья;  

• практическое освоение 

методов  

и  форм  физической   

культуры,  

простейших 

элементов  

спортивной 

подготовки;  

• получение  навыков 

следить  за  чистотой  и 

опрятностью своей  

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

влиянием природных факторов  

(солнца,  чистого 

воздуха,  чистой 

воды),   

экологически 

 грамотного 

питания;  

Результаты 

 второго уровня:  
• формирование позитивного 

отношения обучающихся к 

здоровью  

как к  ценности, неотъемлемой 

составляющей хорошего 

самочувствия, успехов в учебе и 

в жизни вообще;  

Результаты 

 третьего 

уровня:  
• регулярные занятия 

спортом; систематические 

оздоровительно- закаливающие 
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процедуры; • участие в 

спортивных,  

 

   оздоровительных  и  

экологических акциях  в  

окружающем школу социуме.  

2. 

Формирование 

экологической 

культуры.  

  

Ценность 

природы,  еѐ  

 многообразие  и   

исчерпаемость, единство 

экологического сознания и 

поведения.  

  

  

  

  

  

Результаты 

 первого уровня:  
•развитие экологического 

мышления, формирование у  

Младших школьников 

целостной картины  

окружающего мира на  

основе 

 формирования 

представлений  о 

взаимосвязях в природе, 

природных  

закономерностях.  

Результаты 

 второго уровня:  
•формирование экологически 

грамотного, нравственного 

поведения в природе.  

Результаты 

 третьего уровня:  
•участие в 

экологических акциях  

в  окружающем 

 школу социуме.  

•соответствие состояния и 

содержания    зданий 

 и помещений санитарным и 

гигиеническим  нормам, 

нормам  пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

•сформированность 

экологоразвивающего 

пространства школы для 

обеспечения соответствующих 

уровней экологического 

образования. •соблюдение  

гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки 

обучающихся на всех этапах 

обучения;   

•повышение  

3. Создание сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни.  

  

4.Рациональная 

организация 

разовательного 

процесса.   

Отношение  к 

 здоровью тей как 

главной ценности. 

нность 

 рациональной 

ганизации 

 учебной 

ятельности.   
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  эффективности учебного 

процесса, снижение  

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание  условий  для 

снятия  перегрузок, 

оптимального чередования труда 

и отдыха.   

5. Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы.  

  

Положительное  

отношение  к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния.  

•полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях);  

•повышение адаптивных 

возможностей организма 

обучающихся;   

•сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников;   

•рациональная  и 

соответствующая возрасту 

 организация уроков 

 физической культуры  и 

 занятий  

активно-двигательного  

характера на ступени начального 

общего образования;   

• рост числа учащихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях.   

6. Реализация 

дополнительн 

образовательных 

программ.  

Ценность 

здоровья 

здорового 

образа жизни.   

•эффективное внедрение в 

систему работы  

образовательного  

учреждения  программ, 

направленных  на 

формирование  ценности 

здоровья  и  здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных 

 модулей или  компонентов, 

включѐнных  в  учебный  

процесс;   

 •включение  кажд 

обучающегося 

здоровьесберегающую 

деятельность.   
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7.Просветительская 

работа с 

родителями 

 (законными 

представителями).   

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания.   

•эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных  

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.;   

• повышение  уровня  

информированности 

родителей о ЗОЖ;   

• увеличение числа 

родителей, принимающих участие 

в общешкольных и классных 

мероприятиях.   

  

2.4.1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ  

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работают  спортивный зал в основной школе и приспособленный под спортивный 

зал учебный кабинет в здании начальной школы, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Имеется спортивная площадка. 

В школе работает медицинский кабинет.  Медицинское обслуживание обучающихся в школе 

обеспечивают органы здравоохранения на основании договора. Школа  предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопед, дефектолог  учителя 

физической культуры, педагог-психолог. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью учебных предметов. Система учебников 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been 

on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся 

с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских 

игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 

будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и 

зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России», 

«Гармония»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях). 

Вопросы учебной нагрузки обучающихся рассматриваются педагогическим коллективом на 

методических предметных объединениях и на совещаниях при завуче. Так же объёмы домашних 

заданий для обучающихся начальных классов рассматриваются на родительских собраниях в 

присутствии школьного медицинского работника. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Система заданий направленных 

на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 
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результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний 

и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

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

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

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеются два компьютерных класса в каждом из которых по восемь компьютеров, 

имеется выход в Интернет. Каждый ребёнок имеет возможность заниматься индивидуально в 

компьютерном классе с 14.00 по 15.00. Так же в школе имеются три компьютера в читальном 

зале, где каждый желающий имеет возможность получить информацию, используя ТСО. В 

школе имеется интерактивная доска, мультмедиа проектор, которые позволяют активизировать 

проведение учебного процесса. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

В школе разработан опыт индивидуализации обучения, который представлен в форме 

разноуровневых заданий для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора 

обучающимися заданий, также в школе результативно действует работа консультантов, которые 

представлены из числа обучающихся. В системе действует ЛОО подход на занятиях. Укрепилась 

система индивидуальной работы учителя как с одарённым  учеником, так и  слабоуспевающим. 

 Ежегодно массовые мероприятия проходят в рамках экологического марафона, в котором 

обучающие принимают участие в различных мероприятиях: экологический десант, поделки из 

бросового материала, сбор макулатуры  Школа ежегодно участвует в муниципальных и 

областных конкурсах «Вторая жизнь вещей», где занимает призовые места., экскурсии «Мы за 

чистый город», научно – исследовательские работы по теме «Особенности экологии города 

Алзамая». На постоянной основе осуществляется сотрудничество с областным 

благотворительным фондом «Подари планете жизнь» 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования («художественная гимнастика», «спортивные  игры») 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, туристические слёты ). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе создана и реализуется программа «Школа – территория здоровья», которая включает 

содержит основные направления деятельности : учебно – воспитательная работа; 

диагностическая работа; профилактическая и коррекционная работа; научно – методическая; 

информационно – просветительская работа; работа с родителями;  работа психологической 

службы.. По данной программе проводится целенаправленная работа по сохранению здоровья 
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детей через нестандартные формы работы, диагностику, профилактические мероприятия. В 

школе реализуется программа «Здоровячок» в рамках внеурочной деятельности.  

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

Совместно с родителями проводятся общешкольные мероприятия: « Папа ,мама, я – спортивная 

семья».  
 

3)  Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья на уроках.  

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся.  

Витаминизация.  

Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

(уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения.  

Консультации со специалистами Центра «Доверие» г.Нижнеудинска (логопед. 

психолог). Использование элементов валеологического образования в ходе уроков 

образовательного цикла.  

  

2.4.2. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Здоровьесеберегающая инфраструктура в школе:  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, организация 

активного отдыха на переменах.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.  

Рациональное расписание уроков, соответствующее требованиям СанПиНа. 

Смотр кабинетов, их соответствии гигиеническим требованиям: проветривание, 

освещение, отопление, уборка.  

Контроль за качеством питания и питьевым режимом.  

Работа с родителями в рамках вопроса формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни у учащихся  

Лекции, беседы, семинары со специалистами, организованные педагогами школы.  

Совместные мероприятия: спортивные праздники, соревнования.  

Выпуск памяток для родителей: как проводить физические минутки при выполнении 

домашних заданий; что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду; 

физминутки для глаз; как сформировать у детей правильное отношение к своему 

здоровью; как прививать ребенку бережное отношение к природе; организация 

безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером.  

Профилактическая работа во время эпидемий  

Профилактическая работа через беседы, полезные советы, индивидуальные консультации.  

Оформление медицинских карт.  

Диспансеризация детей в условиях школы.  

Анализ пропусков занятий по болезни.  

Работа психолога по адаптации в 1-х и 5-х классах.  

Работа с учащимися по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Тематические классные часы, беседы.  

Участие в конкурсном движении.  
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Участие в акциях  

Организация физической активности.  

  

2.4.3. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая обеспечивать горячим питанием учащихся в 

урочное время: горячие обеды. Льготная категория учащихся питаются бесплатно. Горячая 

пища (одно блюдо – первое/второе) готовится непосредственно в школе. Ученики 

обеспечены молоком. 

Расписание занятий составлено в соответствии с нормами САНПиН. Внеурочноя 

деятельность организована во второй половине дня для обучающихся 1-4 класса с 

интервалом 30 минут между урочной и внеурочной деятельностью. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  
            Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности  достигается  благодаря  систематической  работе  

педагогического  коллектива  над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

          В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с дисплеем 1-3 класс 

не более 10 мин., в 4 классе - 15 мин.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности (разноуровневые 

задания для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм 

их представления и т.д.).  

  

2.4.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
  

№  Критерии   Показатели   Измерители   

1  Количество педагогов, 

гигиенически рационально 

организующих свои уроки.  

Оптимальная плотность 

урока, чередование видов 

учебной деятельности, 

использование ТСО, 

наличие 

физкультминуток, 

эмоциональных разрядок.  

Посещение 

уроков, 

кетирование

.  

2  Количество случаев 

заболеваний,  

перенесённых 

обучающимися.  

Снижение показателей.  Наблюдение.  
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3  Количество обучающихся, 

имеющих положительную 

динамику показателей 

тревожности и 

эмоционального стресса.  

Снижение уровня 

тревожности и 

эмоционального стресса.  

Анкетирование.   

4  Уровень эмоционально- 

психологического климата 

в классных коллективах  

Положительная динамика 

результативности  

Анкетирование  

5  Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом.  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу.  

Анкетировани

е.   

6  Знание правил поведения 

на природе и бережного 

отношения к окружающей 

среде.  

Положительная 

динамика 

результативност

и тестирования 

по данному 

вопросу.  

Тестирование  

  

2.4.5. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.  

Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, 

позволяющую осуществить диагностику текущего состояния показателей экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников, физического здоровья 

обучающихся, их физического развития и является медико-психолого-социально-

педагогическим исследованием. Таким образом, при его проведении для получения 

комплексной информации должны активно взаимодействовать учителя, медицинские 

работники и родители обучающихся. Мониторинг проводится с целью получения 

информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 

укреплению здоровья.  

Основные этапы мониторинга:  
1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и инструментарий 

проведения мониторинга;  

2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, наблюдение, 

собеседование, тестирование, анкетирование, контроль знаний, умений, навыков, 

способностей и склонностей школьников;  

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о воспитанниках 

(семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение, результаты диагностирования) 

в карту саморазвития;  

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, коррекция 

действий, фиксация информации, на основе сопоставления и анализа результатов 

мониторинга классный руководитель прогнозирует дальнейший процесс воспитания 

культуры здоровья школьников.  

При проведении мониторинга решаются следующие задачи:  
• установление  факторов,  оказывающих  негативное 

 воздействие  на  состояние физического здоровья учащихся;  
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• определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;  

• прогнозирование состояния физического здоровья.  

Мониторинг включает в себя:  
• наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;  

• распределение обучающихся по группам здоровья;  

• охват учащихся горячим питанием;  

• пропуски учащимися уроков по болезни;  

• участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня;  

• участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях 

различного уровня;  

• занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности;  

• занятость  учащихся  в  кружках,  секциях  и 

 объединениях  экологической  

направленности;  

• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся.  

Критерии здоровья:  
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:  

• наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий);  

2) результативные показатели:  

• соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским нормативам);  

• коэффициент заболеваемости;  

• динамика травматизма;  

• спортивные достижения обучающихся;  

• показатели физической подготовленности;  

• число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у учащихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Система контроля за реализацией Программы  
Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекция деятельности по 

реализации программы.  

Контроль за реализацией Программы осуществляется через:  

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации и 

осуществлении образовательного процесса.  

2. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, проводимых в 

рамках внеурочной деятельности, графика работы кружков и секций.  

3. Контроль за организацией и проведением внутришкольных соревнований по 

различным видам спорта.  

4. Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся.  

5. Анализ результатов мониторинговых исследований.  

6. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая 

переподготовка).  
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2.5. Программа коррекционной работы  

Структура АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) предполагает введение программы коррекционной 

работы.  

  

Направление и содержание коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

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

обучающихся, их социальную адаптацию.   

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации.   

  

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 психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);   

- 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 детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях.  

   

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 образовательной деятельности.   

  

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;   

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательную деятельность;   

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательной 

деятельности;   

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 
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медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции;   

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам.   

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.   

  

Принципы коррекционной работы:   

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников МОУ 

СОШ №5 г.Алзамай, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь 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 вариативности предполагает создание вариативных программ   

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.   

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего 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 ЗПР осуществляется в ходе всей образовательной 

деятельности:   

- через содержание и организацию образовательной деятельности (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 («Развитие познавательных способностей», «Развитие психомоторики,  

сенсорных процессов» и логопедические занятия);   

- 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;   
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- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций;   

- развитие зрительно-моторной координации;   

- 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 учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению.   

  

Система комплексного психолого-медико -педагогического обследования 1. 

Диагностическая работа   

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР(вариант 7.1) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление:   

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:   

• развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;   

• развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;   

• определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;   

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО вариант 

7.1;   

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-развивающая работа 

включает:   

• составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогами);   

• формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;   

• организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие;   

• разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями;   

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;   

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения;   

• социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО (вариант 7.1), консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 



 

83  

  

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР. Консультативная работа включает:   

• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы.   

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационнопросветительская работа включает:   

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР;  • оформление 

информационных стендов, печатных и других материалов;   

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;   

• психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.   

  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) обучающихся с ЗПР обеспечивается наличием в МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай» 

педагога- психолога, учителя-логопеда) и школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее - ПМПк), которые входят в его постоянный состав.   

  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР   

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества.   

Психологическое сопровождение учащихся с ЗПР   

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и поддержание 

психологического здоровья учащихся.   

Задачи:   

• профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;   

• создание условий для развития сохранных функций;   

• формирование положительной мотивации к обучению;   

• повышение уровня общего развития;   

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;  • 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной  

деятельности;   

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.   

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение нарушений 

письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических особенностей 

усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья.   
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Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и письменной речи 

у учащихся младших классов.   

Логопедическая работа в МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай» направлена на решение следующих задач:   

• совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и зрительной 

памяти, мышления.   

• развитие фонематического восприятия.   

• развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и 

акустически сходных фонем.   

• закрепление четкой связи между звуком и буквой.   

• развитие процессов фонематического анализа и синтеза.   

• развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, предложение, текст).   

• обогащение лексического запаса.   

• развитие грамматического строя речи.   

• развитие связной речи.   

• развитие мелкой и ручной моторики.  • развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в 

коллективе.   

Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной 

последовательности этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему 

компонентов.  

Сопровождение обучающихся с ЗПР социальным педагогом   

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социальнопсихологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей.   

Задачи:   

• создавать условия для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения в 

решении трудных жизненных ситуаций;   

• реализовывать необходимые меры по воспитанию и развитию учащихся и получению ими 

основного общего образования;   

• организовывать обучающихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные 

секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с их 

потребностями, интересами и возможностями;   

• реализовывать существующие внутришкольные программы и методики, направленные на 

формирование здорового образа жизни, гармоничные отношения в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного отношения 

к окружающим;   

• формировать законопослушное поведение несовершеннолетних;   

• координировать усилия педагогического коллектива для восстановления социального статуса 

учащихся, преодоления комплекса неполноценности;   

• проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников;   

• выявлять обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, систематически 

пропускающих по неуважительной причине занятия в школе, склонных к правонарушениям и 

бродяжничеству;   

• выявлять социально-незащищенные семьи и семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении;   

• защищать и охранять права детей во взаимодействии с представителями социальных институтов;   
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• проводить постоянную разъяснительную работу по формированию ценностей «ответственного 

родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия в рамках 

внеклассных и внешкольных мероприятий;   

• проводить профилактику внутрисемейных конфликтов   

  

Планируемые результаты коррекционной работы:   

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с ОВЗ.   

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения.   

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.   

4.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Программа 

коррекционной деятельности МКОУ «СОШ № 5 г.Алзамай» позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с ЗПР (вариант 7.1)  

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся  с ЗПР (вариант 7.1) 

планируемых результатов освоения АООП НОО МКОУ «СОШ № 5 г.Алзамай».  

  

Программы коррекционных курсов  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

Целью является формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

«Логопедия»  

Логопедические занятия направлены на 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; коррекцию недостатков 

письменной речи (чтения и письма).  «Развитие познавательных способностей»   

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся  на основе системы развивающих 

занятий.  

  

2.6. Программа внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) соответствует ФГОС НОО и реализуется в рамках программы внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай».  

  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО (вариант 7.1.)  

  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоциональноличностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 
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целенаправленное формирование высших психических функций; формирования произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО (вариант 7.1.)   

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО (вариант 7.1), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов) и являются обязательными.  

  

План внеурочной деятельности для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1.)  

  

Направления внеурочной деятельности  Количество часов в неделю    

1 класс 2 класс 3 класс  4 класс  

Внеурочная деятельность  

  

5  5  5  5  

Спортивно-оздоровительное  1  1  1  1  

Духовно-нравственное  1  1  1  1  

Общеинтеллектуальное  1  1  1  1  

Общекультурное  1  1  1  1  

Социальное  1  1  1  1  

Коррекционная подготовка  

  

5  5  5  5  

ИТОГО:  10  10  10  10  

  

  

   

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой  

психического развития (вариант 7.1)  

  

Учебный план МКОУ СОШ № 5 г. Алзамая, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования,  является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов , распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса. 

     Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере  образования, возможность обучения на русском языке.  

     Учебный план включает две части:  

-обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей);  

-формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 
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соответствии с их запросами, а также отражающие специфику общеобразовательного 

учреждения).  

     Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, определяет предельно допустимую нагрузку для учащихся (при 5-ти дневной учебной 

неделе), состав обязательных предметных областей, учебных предметов по классам (годам 

обучения). При этом предельно допустимая нагрузка по всем классам соответствует 

установленным нормам: 1 класс – 21 час, 2-4-ые классы – 23 часа.  

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

-формирование  гражданской  идентичности  учащихся,  приобщение  их  к  

общекультурным,  национальным  и  этнокультурным ценностям;  

-готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 -формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил 

 поведения  в  

экстремальных ситуациях;   

-личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью.  

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Изучение учебного 

предмета «Русский язык» изучается с 1-го по 4 класс: по 5 часов в неделю (из них 4 часа 

обязательная часть, 1 час – формируемая участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 3 класс по 4 часа в неделю, в 4 

классе 3 часа в неделю.  

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

представлена двумя учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке». Изучение учебного предмета «Родной язык» начинается с 1 класса  

     Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык», который изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю с делением класса 

на подгруппы.  

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметам «Математика», изучается с 1-го класса по 4 часа в неделю.  

     Предметная область «Обществознание и естествознание» включает изучение 

интегрированного учебного предмета «Окружающий мир». На учебный предмет 

«Окружающий мир» отводится в каждом классе по 2 часа в неделю.  

     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

который рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю для 4 класса.  

     Предметная область «Искусство» включает изучение учебных предметов: «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». Учебные предметы изучаются с 1-го класса по 1 часу в 

неделю для каждого предмета.  

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

изучается с 1-го класса по 1 часу в неделю.  

     Предметная область «Физическая культура» включает в себя изучение учебного 

предмета «Физическая культура», который изучается с 1-го класса по 3 часа в неделю.  

     Образование обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 

национальнозначимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта   начального общего образования.  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части учебного плана.  
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     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе изучения мнения участников образовательных отношений 

(информационно-аналитическая справка, решение педагогического совета) При этом 

максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе по всем классам 

соответствует установленным нормам: 1-ые классы - 21 час, 2-ые, 3-ие и 4-ые классы - 23 

часа. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. Продолжительность учебного года в 1-ом классе - 33 учебные недели, во 

2ом – 4-ом классах - 34 недели.  

Учебный план начального общего образования,  5-

дневная учебная неделя  

Предметные 

области  

Учебные  

Предметы  

  

Классы  

Количество часов в неделю  Всего  

  

  

I  

  

  

II  

  

  

III  

  

  

IV  

  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  5  5  5  5  19  

Литературное чтение  3  3  3  3  12  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык  1  1  1  1  5  

Литературное чтение на 

родном языке*  

          

Иностранный 

язык  

Иностранный язык  -  2  2  2  6  

Математика и 

информатика  

Математика  4  4  4  4  16  

Обществознание 

и  

естествознание  

Окружающий мир  2  2  2  2  8  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  1  1  

  

Искусство  

  

Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство  

1  0,5  0,5  0,5  2,5  

Технология  Технология  1  0,5  0,5  0,5  2,5  
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Физическая 

культура  

Физическая культура  3  3  3  3  12  

Итого:   21  22  22  23  88  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

-  1  

  

 

1  

  

 

-  2  

  

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21  23  23  23  90  

Коррекционно – развивающиеся занятия 5 5 5 5 20 

Коррекционно- развивающиеся занятия с 

учителем логопедом 

2 2 2 2 8 

Ритмика  1 1 1 1 4 

Коррекционно- развивающиеся занятия с 

педагогом психологом 

2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность  5 5 5 5 20 

Итого  31 33 33 33 130 

  

 Учебный план начального общего образования,  5-дневная учебная 

неделя, годовой  

Предметные 

области  

Учебные  

Предметы  

  

Классы  

Количество часов в неделю  Всего  

  

  

I  

  

  

II  

  

  

III  

  

  

IV  

  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  165  170  170  170  675  

Литературное чтение  99  102  102  102  405  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык  33  34  34  34  135  

Литературное чтение на 

родном языке*  

          

Иностранный 

язык  

Иностранный язык  -  68  68  68  204  
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Математика и 

информатика  

Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание 

и  

естествознание  

Окружающий мир  66  68  68  68  270  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  34  34  

  

Искусство  

  

Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное 

искусство  

33  17  17  17  84  

Технология  Технология  33  17  17  17  84  

Физическая 

культура  

Физическая культура  99  102  102  102  405  

Итого:  693  748  748  782  2971  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  

-  34  

 

34  

 

-  68  

 

Итого     698  787 787  787 3059 

Коррекционно – развивающиеся занятия 5 5 5 5 20 

Внеурочная деятельность  5 5 5 5 20 

  

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Класс  Предмет  Форма проведения  

2-4  Русский язык  Контрольный  диктант с 

грамматическим заданием  

итоговая комплексная 

работа  

2-4  Литературное чтение 

2-4 Родной язык Контрольный тест  

2-4  Иностранный язык 

(английский)  

Контрольная  работа , 

творческий отчёт «Обо 

мне» 

2-4  Математика  Контрольная  работа  

2-4 Окружающий мир Комплексная работа 
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24  Музыка  Творческий концерт 

2-4  Изобразительное 

искусство  

Выставка рисунков  

2-4  Технология  Проектная работа, 

выставка творческих работ 

2-4  Физическая культура  Соревнования, нормы ГТО 

4  ОРКСЭ  Творческое сочинение  

 

     Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года во 2— 4  классах в 

формах, утвержденным учебным планом.       

     Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с утвержденным графиком 

проведения диагностических работ по особому расписанию, составляемому заместителем 

директора и утверждаемому директором школы.  

 Календарный учебный график  

Начало учебного года: 1 сентября  

Если 1 сентября совпадает с выходным днем, то началом учебного года считается следующий за 

ним день.  

Окончание учебного года определяется количеством рабочих недель:   

В 2-4-х  классах -  34 рабочих недели   
 В 1– х классах - 33 рабочих недели   

Продолжительность учебных занятий  по четвертям в учебных неделях при 5дневной 

рабочей неделе   

Четверть  Сроки  Продолжительность   

Количество 

учебных недель 

в четверти  

2-4 классы  

Количество 

учебных недель 

в четверти 1 

классы 

1 четверть  1 неделя сентября  Последняя неделя октября  8 недель 8 недель   

2 четверть  2 неделя ноября  Последняя неделя декабря  8 недель  8 недель   

3 четверть  2 

неделя 

января  

Предпоследняя 

неделя марта  

10 недель 9 недель   

4 четверть  1 

неделя 

апреля  

Последняя 

неделя мая  

8 недель 8 недель 

 итого  34  33 

 В рамках четверти возможен перенос учебных дней на следующую четверть.  

Продолжительность каникул   

  Сроки  Продолжительность   

Осенние каникулы  Первая неделя ноября  

  

9  

Зимние каникулы  Первые 1.5 недели января  13  

Весенние каникулы  Последняя неделя марта  8  
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Летние каникулы  С июня по сентябрь  94  

итого    128  

Дополнительные каникулы (для учащихся 1 класса) – третья неделя февраля  

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками   
23 февраля – День защитника Отечества  

8марта – Международный женский день  

1мая – День весны и труда  

9 мая – День Победы  

Сроки промежуточной аттестации – предпоследняя неделя мая 

 3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО для обучающихся 

с задержкой психического развития (Вариант 7.1.)   
С целью сохранения единого образовательного пространств требования к условиям 

получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся.  

Кадровые условия   

В штат специалистов МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай», реализующей АООП НОО для детей 

с ЗПР входят учителя начальных классов, учитель-логопед, учитель музыки, учитель физической 

культуры, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, дефектолог. 

Основная часть педагогов имеют высшее профессиональное образование и прошли курсы 

повышения квалификации  по реализации ФГОС с ОВЗ.   

Финансово-экономические условия   

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».   

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должны:   

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта;  - обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю;   

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования  

Материально-технические условия   

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР в МКОУ «СОШ №5 

г.Алзамай» отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 

с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

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. 

Требования к организации пространства   
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай» 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:   

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

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

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов 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 АООП НОО для детей с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай», предъявляемым к:   

- участку (территории) образовательного учреждения;   

- зданию образовательного учреждения   

- помещениям библиотеки   

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога   

- 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.   

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ОВЗ 

(ЗПР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.   

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

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

возможность поддерживать правильную позу.   

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.   

Требования к организации временного режима   

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (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 («Правилами внутреннего распорядка 

МКОУ «СОШ №5 г.Алзамай»).   

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов   

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
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потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.   

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.).   

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного оборудования для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности.   

Программно-методическое обеспечение   

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:   

• адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования;  

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога   

Информационное обеспечение   

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ЗПР направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.   

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:   

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.   

2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации 

в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.   

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной деятельности и 

исследований).   
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