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1.1.Пояснительная записка 

  
Адаптированная образовательная программа начального общего образования (далее АОП 

НОО) обучающихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ №5 г.Батайска - это 

документ, определяющий объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 
АОП НОО, условия образовательной деятельности.  
В структуру АОП НОО включаются: учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов.  

В АОП НОО обучающихся с задержкой психического развития используются следующие 
сокращения:  

 ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт,
 ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,
 ООП - основная образовательная программа,

 АОП - адаптированная образовательная программа,

 АООП - адаптированная основная образовательная программа,

 АООП НОО - адаптированная основная образовательная программа начального
 общего образования,

 ОО - образовательная организация,

 ЗПР - задержка психического развития.

 ОВЗ- ограниченные возможности здоровья


АОП НОО обучающихся с ОВЗ разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 
АОП НОО обучающихся с ЗПР - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию.  

 

Нормативной базой для внедрения ФГОС НОО в МБОУ СОШ №5 являются 

следующие документы: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 
санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (ввелись в действие с 1 сентября 2011 года);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития;  

-Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального 
общего образования на основе ФГОС обучающихся с задержкой психического развития;  

- Федеральный закон ФЗ – 273 «Об образовании в РФ»;    
- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  
- приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986  «Об утверждении федеральных требований  

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»;  

- приказ Минобрнауки РФ от 5.03. 2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования;  

- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;   
- приказ Минобнауки  РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  
- приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 « О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный от 06.10.2009г. №373»;  
- информационное письмо Минобрнауки от 25 февраля 2011 № 03-114 «О мониторинге 

ФГОС общего образования» 
 

   
Согласно Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и Примерной адаптированной 

основной образовательной программы (ПрАООП) начального общего образования на основе 

ФГОС обучающихся с задержкой психического развития, адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №5 города Батайска 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для данной категории 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлена на:  
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся;  
- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Цель реализации АОП НОО обучающихся с ОВЗ:  
АООП НОО обучающихся с ОВЗ направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ. 
 

На уровне начального общего образования к категории обучающихся с ОВЗ относятся 
ученики с задержкой психического развития (В.- 7.1):    

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и нуждающиеся в создании 
специальных условий для получения образования.  

Категория обучающихся с ЗПР неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и 
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мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

АООП НОО (вариант А) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, позволяющий освоить ООП 
НОО вместе с нормально развивающимися сверстниками, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки. 

 

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

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 

содержании образования.  

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

между дошкольным и школьным этапами;  
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
-раннее получение специальной помощи средствами образования; психологическое 

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и с учениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на взаимодействие семьи и 
школы; -постепенное расширение образовательного пространства.  
 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.1.) характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования;  
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;  
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР;  
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;  
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним;  
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
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самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;  
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 
 

Принципы и подходы к формированию АОП НОО 
 

В основу разработки АОП обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП для обучающихся с ЗПР 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в разных 
возможностях освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 
разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 
учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического 
развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

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

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно - практической и учебной).  

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

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях;  
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;  
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АОП обучающихся с ЗПР положены 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);  
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей;  
- принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АОП  начального 
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общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»;  
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
 
- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика АОП НОО 
  

Обучаясь по АОП НОО (вариант 7.1.) обучающийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 
образованием здоровых сверстников.  

Нормативный срок освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР составляет 4 года. 
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для  

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  
АОП НОО обучающихся с ЗПР создана на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется в рабочих программах и через индивидуальные учебные планы.   
Определение варианта образовательной программы для обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе представленных документов и рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

 
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент АОП 

НОО (вариант 7.1.) в целом сохранен в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР, 
осваивающий вариант В-7.1. АОП НОО, имеет право на прохождение текущей и промежуточной 

аттестации в иных формах, рекомендованных ПМПК.  
 

АОП НОО обучающихся с ЗПР содержит: 

- планируемые результаты освоения АОП НОО;  
- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП  
НОО;  
- учебный план;  
- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов;  
- программу коррекционной работы;  
- программу формирования универсальных учебных действий;  
- программу духовно-нравственного развития;  
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
- программу внеурочной деятельности; 
- психолого-педагогическое сопровождение;  
- систему условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 
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1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АОП НОО.  
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования.  

- Освоение АОП НОО (вариант 7.1.) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  
Личностные результаты освоения АОП НОО включают индивидуально- личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования  
— введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения АОП НОО отражают:  
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России;  
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;  
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  
мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации;  
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

Метапредметные результаты освоения АОП НОО, включающие освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия  
-(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования, должны отражать:  
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач;  
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  

- использование  элементарных знаково-символических средств представления 

   информации для создания схем решения учебных и практических задач;  

- использование речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных 

    8 



технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 

- формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся;  
- использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  
- овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям;  
- готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение;  
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;  
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания 
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 
отражать:  

Филология 

Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
4) овладение основами грамотного письма;  
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики;  
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач.  
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи;  
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
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5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 
обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов;  
7) формирование потребности в систематическом чтении;  
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
Иностранный язык:  

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;  
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.  
Математика и информатика 

Математика:  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;  
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми;  
Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России;  
4) осознание ценности человеческой жизни.  
Искусство 

Изобразительное искусство:  
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 
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развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 
воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к произведениям искусства;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно- прикладного и народного 
искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 
эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 
эмоционально-оценочное отношение;  

овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  
Технология 

Технология (труд):  
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы  
и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

 

Физическая культура (адаптивная)  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок. 
 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО. 
Общие положения  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, для обучающихся с ЗПР разработана система 

оценки индивидуального образовательного достижения планируемых результатов освоения АОП 

НОО (далее - система оценки), являющаяся основой перехода ребенка к следующему уровню 
образования.  

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение 

степени достижения планируемых результатов освоения АОП НОО, т.е. результаты образования 
как итогов освоения содержания АОП НОО. 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 
НОО призвана решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование универсальных учебных действий;  
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов;  
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения;  
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
жизненной компетенции.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР основными направлениями оценки 
достижений обучающихся являются:  
- оценка академических знаний;  
- оценка социального опыта (жизненной компетенции).  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 
образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 
 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АОП НОО, 
предполагающей оценку освоенных обучающимися академических знаний по основным 
образовательным областям, а также социального опыта (жизненных компетенций), необходимого 
для их включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и 
возможностям развития;  
2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АОП НОО, 
предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей;  
4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
обучающимися содержания АОП НОО.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и 

внутренняя оценка.  
Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьным психологом; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующий 

уровень обучения.  
Функции внутренней оценки:  

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: • учеников об их продвижении в 
освоении программы (а на определенном этапе — и об общем уровне освоения), об их сильных и 
слабых сторонах; учителей об эффективности их педагогической деятельности.  

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 
учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 
учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д.  

Внешняя  оценка  —  оценка,  которая  проводится  внешними  по  отношению  к  школе 
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службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет свои 
основные функции:  

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

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

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

• государственная итоговая аттестация выпускников;  
• аттестация работников образования;  
• аккредитация образовательных учреждений;  
• мониторинговые исследования качества образования.  

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

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

оценки выпускников.  
В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 
продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые 

работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов 
действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной школы.  

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область 

компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с 

Федеральным законом ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» является внутренней 

оценкой школы. Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения 

объективных и сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях 

образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости 

данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ единый, или, как минимум, 

сопоставимый инструментарий — разрабатываемый либо централизованно, либо региональными 

органами управления образованием или образовательными учреждениями на основе 

спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки.  
Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если  

• проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений выпускников 

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

• процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных учреждений 

предусматривают проведение анализа: 

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

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

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют 

решающее значение для успешного обучения на следующем уровне. Поэтому именно эти 

результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы начального образования в 

целом, образовательных учреждений начального образования и педагогов, работающих в 

начальной школе.  
Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

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

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Оценка достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 
предполагает  

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,  
метапредметных и предметных.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 
средах.  

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

детей с ЗПР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми 

ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и 

навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 

формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится 

также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное 

социальное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения 

среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие.  
Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции: 

 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения;  
- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации;  
- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

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

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и  
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  



- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной                  14 

 периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 
различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 
развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 
отдельным жизненным 

компетенциям. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью.  

Регулятивные: 
 

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

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

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 



проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется педагогом, 
результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблюдений. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.                                                                                
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 
для каждой образовательной области, готовность их применения.  

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить 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. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса.  

Оценка этой группы результатов осуществляется с первой учебной четверти 2-го класса, т. 

е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, 
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для обучающихся, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  
Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 4х-

балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на 
учителя. 

Портфель достижений 
 

Для оценки результатов образования обучающихся с ЗПР в школе используется технология 

«портфолио» - папки индивидуальных достижений школьника, отражающих процесс 
индивидуального развития за время его обучения и участия во внеучебной образовательной 

деятельности.  
Структура портфолио, порядок оформления и исчисления итоговой оценки портфолио 

осуществляется в соответствии с Положением о портфолио индивидуальных образовательных 
достижений учащихся МБОУ СОШ № 5.  
Аттестация обучающихся  

Оценка степени и уровня освоения АОП НОО, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся в соответствии с Положением .  

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 

- диктанта;  
- творческой работы (изложение, сочинение);  
- контрольной работы;  
- проверки техники чтения;  
- тестирования;  
- проектных работ;    

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 
способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи средствами математики и русского языка.  



Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных 
способов действий: познавательных, коммуникативных  и регулятивных  на межпредметной 

основе.  
Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из оценок трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных учебных 
действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  

- Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 
необходимым для продолжения образования на следующем уровне.  

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 итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня.  
- Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения планируемых 
результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне.  

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.  
- Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 
необходимым для продолжения образования на следующем 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.  
Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом на основе 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

2.Содержательный раздел.  

2.1. Программа формирования универсальных    учебных действии 
обучающихся с ЗПР  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и служит основой разработки адаптированных программ 
учебных предметов, курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться.  
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  
Задачами реализации программы являются:  

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности;  
—развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 
педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий.  
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 
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УМК «Школа России» (3 класс) . 
 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с данными УМК;  
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России» (3 класс).  
6. Планируемые результаты сформированности УУД.  

 
Разделы программы в соответствии с УМК«Школа России» (3 класс)  ФГОС 

начального общего образования определяют ценностные ориентиры содержания образования на 
уровне начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 - чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

-уважение истории и культуры каждого народа. 
 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и внимание к людям; - готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им;  
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения;  
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  
- готовность выражать и отстаивать свою позицию;  
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
 

Универсальные учебные действия.  
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 
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ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;  
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 
характеристик;  
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
- структурирование знаний;  
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера.  

 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия:  
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-
символическая);  
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
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область.  
Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
- подведение под понятие, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную  
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми.  
К коммуникативным 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.  

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения адаптированных программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 
Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений:  

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  
- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; - Умений выполнять логические действия абстрагирования, 
сравнения, нахождения общих  
закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия;  выбирать 
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стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  
Структура и содержание системы учебников УМК «Школа России» направлены на 
достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) в 

каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее 

последующего решения.  
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

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

способствует организации контрольно- оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 
 
 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

используемых УМК в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации.  

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

эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих:  
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;  
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур  
и др. по заданному признаку;  
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются задания творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 
странички «Для любознательных». 
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Младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 
объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,  
иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования.  
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности.  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;  
- 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.  

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 ее 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 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.  
Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты.  
Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает:  

-  важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
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- сущность и виды универсальных умений,  
- педагогические приемы и способы их формирования.  
Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 
 
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
 
 

2.2.Программы отдельных учебных предметов  
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: требований 

к результатам освоения адаптированной образовательной программы и программы формирования 

УУД.  
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  
6) содержание учебного предмета, курса;  
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
В МБОУ СОШ № 5 г.Батайска  для реализации ФГОС для обучающихся с ЗПР 

используется полный вариант программы УМК «Школа России».  
 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР на уровне начального общего образования  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» и опыта реализации 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 5 города Батайска.  
Ориентация на качественное образование, оставаясь лидирующей, перестает быть 

единственным запросом со стороны семей учащихся, более значимой становится  
воспитательная роль школы.  

Воспитательная система школы ориентирована на создание условий для воспитания 
индивидуальной и коллективной успешности школьников, на самореализацию личности. Школа 

должна стать для каждого ученика не только школой знаний, но и школой творческой 
самодеятельности, инициативности и гражданской зрелости. Содержательно организованная 

совместная деятельность, сотрудничество и общение детей, педагогов и родителей и есть то, что 
становится гражданским, демократическим воспитанием.  

Приоритетные направления воспитательной работы: 
 гражданско-патриотическое воспитание (военно-спортивные игры, встречи с ветеранами 

ВОВ и воинами-интернационалистами, организация работы спортивных секций: волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, подвижные игры, шахматы, футбол), 
 духовно-нравственное  воспитание,  развитие  интеллектуального  потенциала  школьников 

(Факультативы по предметам, кружки: изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства и д.р.) 

 воспитание культуры общения, 
 воспитание культуры здорового образа жизни (походы выходного дня, спортивные 

соревнования, здоровьесберегающие технологии урока). 
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Условия, созданные для реализации концепции: 

 

 ресурсные (оборудованные актовый и спортивный залы, компьютерные классы, библиотека);

 организационные (концептуальное развитие системы воспитательной работы, 

установившиеся традиции, соревновательное движение)

-        кадровые (высококвалифицированные педагоги и специалисты дополнительного 

образования, педагог-психолог, социальный педагог, тренеры спортивных секций) 

 

Дополнительные образовательные программы. 

  
Занятия по предметам имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах 

внеклассной деятельности учащихся, в том числе факультативной, кружковой, объединениях 

дополнительного образования. Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и 

проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации 

в окружающем мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует нравственно-

эстетическому воспитанию школьников. Родители учащихся активно вовлекаются в проведение 

разнообразных внеклассных и внешкольных мероприятий.  
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: библиотекой им. А.П.Чехова,  музыкальной школой № 1, Центром Новых 

образовательных технологий, центрами «Выбор» и «Перекресток», Домом Детского творчества, 

городским эколого-биологическим центром. 

 

Портрет ученика МБОУ СОШ №5 г.Батайска  
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы представлен в 

портрете выпускника:  
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 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 семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
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            Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей 
и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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

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

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

участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

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

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

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 
учреждение;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;

 уважение к защитникам Родины;

 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

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

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

признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое   
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человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

 элементарные представления об основных профессиях;

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

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

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

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

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

отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива);

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

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

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

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(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.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
 представления о душевной и физической красоте человека;

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;

  



 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

 
  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы согласуются с традиционными источниками нравственности:  

 процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 
иной ценности;

 определение собственного отношения к ней, формирование опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
 в личном примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 
объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 
на основе морального выбора.   
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. УМК «Школа России» имеет богатую палитру возможностей для достижения 

поставленных целей, благодаря реализации в них принципов гуманистического, историзма, 
коммуникативного и принципа творческой активности. УМК «Школа России» создан на 

основании 
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 системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение 
личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.  

 
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий комплектов, выраженных в следующих тезисах:  
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 

которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской 

идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 
взаимодействия с окружающим миром.  

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. 

Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, 

планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и 
ставить новые цели.  

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 

чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и 

субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный 

диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — 

находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников, 

анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 

обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 

физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила 

гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение 

сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить 

то, что ими создано.  
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», 
которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее формировать 

у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возраст е почувствовать себя гражданами 

великой страны.  
 

Во всех учебниках используемых УМК обеспечивается поликультурность содержания 
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики отражается 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира.  
 

В этой связи, важное место в учебном плане МБОУ СОШ № 5 занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 
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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.  

Задачи:  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 
публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 
весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки ко Дню 

учителяДню мамы и т.п.). 
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 
школы и т.п.




В числе мер по решению данной задачи Программы предполагается проведение на уровне 

школы систематической работы по просвещению семей по вопросам гражданского, духовно-
нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных 

отношений на основе российских духовных и культурно-исторических традиций.  
 

Реализация Программы предполагает два этапа в работе с семьями в школе: 

• просветительский; 

• этап организации совместной деятельности семей.  
Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций для родителей по вопросам 

духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением в качестве лекторов 

медицинских работников, педагогов, психолога. Базой для проведения этих занятий станет школа. 
Тематика лекций выстраивается в соответствии с насущными проблемами семьи.  

В рамках обозначенного этапа работы осуществляется и создание библиотечных выставок для 
родителей в школе. Широкая информационная работа по распространению лучшего опыта 
семейного воспитания. 

  
Этап организации совместной деятельности семей предполагает:  
 организацию лектория по просвещению родителей;

 организация совместных общих дел на базе школы;
 проведение семейных праздников светского и церковного календаря с совместным участием 

родителей и детей в их подготовке и проведении;
 обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками.

 

В поиске путей обновления содержания воспитательного процесса педагоги нашей школы 

пришли к решению строить внеурочную работу первого уровня как знакомство учащихся с 

традициями народной культуры в рамках кружка «Доноведение».  

Народная культура воплощена в доступных для младших школьников формах: играх, песнях, 

сказках, загадках. Это мир очень яркий и выразительный, и поэтому он интересен для детей. Еще в 

нем привлекает и то, что предмет изучения позволяет ребенку стать активным участником игры. 

Дети могут попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. Петь, плясать, мастерить, 

участвовать в театральных постановках, разгадывать загадки - все эти возможности предоставляет 

изучение народной культуры, тем самым способствуя всестороннему развитию личности ребенка. 
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Изучение курса «Доноведение» не только способствует развитию личности ребенка, его 

познавательного, коммуникативного, нравственного, физического, эстетического потенциалов, но 

и формирует навыки межличностного общения, помогает классному руководителю вести работу 

по сплочению классного коллектива, вовлекать в воспитательный процесс родителей. В систему 

воспитательной работы включены также классные часы, цель которых - развитие у младших 

школьников нравственных качеств.  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

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

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

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

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

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

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

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

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

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

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

России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 элементарные представления о различных профессиях;

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;

 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.                                                                                         30
  




4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

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

учреждения и семьи. 
 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  
экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 
личности;  

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 и 
воспитательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 
педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

 



 

2.4.Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся школы (далее – Программа) разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, Примерной программой по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, Концепций УМК «Школа России» и УМК «Школа 21 века».  
Программа - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Согласно примерной адаптированной основной образовательной программе, МБОУ СОШ 

№5 выделяется следующие задачи формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня;

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Участники программы : 

 обучающиеся;

 классные руководители;

 учителя-предметники;

 школьная медицинская сестра 

 врач-педиатр, закрепленный за учреждением;
 школьные специалисты (педагог-психолог, социальный педагог);

 родители (законные представители).
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального 
общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 
на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью.
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Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
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).  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время.  
В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; работает медицинский кабинет. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

 

Направления реализации программы 

 Учебно-воспитательная работа – научно обоснованная и строго регламентированная. 

 

Этапы Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

 реализации   

1.Организация режима постепенного повышения Сентябрь- ноябрь Заместитель директора по Соответствие расписания занятий, 
нагрузки для учащихся первого класса с целью  УВР режима обучения требованиям СанПин 

обеспечения адаптации к новым условиям.    

2.Валеологический анализ расписания уроков. Сентябрь, январь Заместитель директора по  

3.Организация перемен с обязательным пребыванием  УВР  

на свежем воздухе (1-4-е классы). В течение года   

4.Организация «активных» перемен и создание на  Заместитель директора по Предупреждение переутомляемости 
переменах условий, которые способствовали бы В течение года ВР учащихся, снижение уровня 

двигательной активности учащихся.  Классный руководитель напряженности. 

5.Включение вопросов с определенной В течение года Учитель – предметник Валеологическая грамотность учащихся 
валеологической направленностью в план учебных  Заместитель директора по  

программ по предметам: окружающий мир,  УВР  

технология ,физическая культура и д.р.    

6.Контроль (в конкурсной форме) за выполнением Октябрь, декабрь, Ответственный за Высокий уровень самообслуживания 
норм самообслуживания. март питание. учащихся. 

  Заместитель директора по  

  ВР  
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7.Контроль за правильным использованием ТСО. Ноябрь, февраль, Заместитель директора по Соответствие требованиям СанПин. 

 май УВР Мониторинг использования ИКТ. 

8.Валеологический анализ урока. Декабрь Заместитель директора по Оценка качества урока с позиции 
  УВР валеологической составляющей. 

9.Повышение валеологической грамотности Январь Директор школы, Валеологическая грамотность педагогов. 
учителей:  Заместитель директора по Высокое качество урока. 

-семинарское занятие «Здоровьесберегающие По графику УВР  

технологии на уроке»,    

- курсовая подготовка.    

10.Структурирование учебных программ на основе Сентябрь Заместитель директора по Рабочие программы по предметам 
валеологических принципов. Май УВР составленные в соответствии с 

   валеологическими принципами. 

11.Диагностика загруженности учащихся 1 раз в четверть Заместитель директора по Повсеместное использование 
домашними занятиями.  УВР индивидуального подхода в задавании 

  

Руководитель МО 

начальной школы   домашнего задания. Объем домашнего 

   задания соответствует требованиям 

   СанПин.. 

12.Профилактика нарушения осанки на уроках Систематически Учитель физической Организация уроков физической 
физкультуры.  культуры культуры в соответствии с требованиями 

   СанПин. 

13.Организация школьных соревнований и участие По плану Заместитель директора по Стабильные спортивные достижения. 
школьников в городских спортивных  ВР.  

соревнованиях.  Учителя физической  

  культуры  

14.Организация дней здоровья, прогулок, поездок, По плану Заместитель директора по Расширение кругозора обучающихся, 
экскурсий.  ВР. формирование мотивации здорового 

  Классный руководитель. образа жизни. 

15.Работа спортивных секций В соответствии с Заместитель директора по Пропаганда физической культуры и 
 расписанием ВР. Учителя физической спорта. Создание условий для занятий 

  культуры. физической культурой и спортом на базе 

   МБОУ СОШ № 5 

10.Занятия по правилам дорожного движения По плану Классный руководитель Профилактика травматизма 
(выступление сотрудников ГИБДД, тематические    

классные часы, викторины, конкурс рисунков,    

плакатов)   35 

  



11.Тематические уроки по профилактике травматизма По плану   

в рамках  интегрированного курса ОБЖ в 

окружающий мир    

12.Инструктаж сотрудников школы и учащихся по По плану Инструктор по ТБ  

правилам техники безопасности    

13.Статистика и анализ случаев травматизма в школе. 1 раз в четверть Инструктор по технике Совершенствование системы 
  безопасности. профилактики травматизма школьников. 

  Классный руководитель.  

 

Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья, как учащихся, так и 
учителей; изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и социальных факторов 
среди обитания  

Этапы Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

 реализации   

1.Создание паспорта «Здоровье класса» Сентябрь-октябрь Классный руководитель  

2.Осуществление контроля за соблюдением норм учебной Октябрь-март Заместитель директора Анализ учебной нагрузки. 
нагрузки (дневной, недельной, годовой).  по УВР  

  Классный руководитель  

3.Проведение валеологической оценки степени трудности новых  Заместитель директора Своевременная 
учебных программ и методов обучения с целью адаптации и их  по УВР корректировка рабочих 

функциональным возможностям учащихся разных возрастных Сентябрь-март Заместитель директора программ по предметам. 

групп.  по УВР.  

4.Мониторинг уровня здоровья младших школьников:  Заместитель директора Оценка динамики 
-готовность обучения в школе, Сентябрь-февраль по УВР изменений уровня 

- режим дня, - май Заместитель директора здоровья обучающихся. 

- уровень напряженности,  по ВР.  

- отношение к обучению в школе.  Классные руководители  

5.Мониторинг уровня посещаемости школы (количество 1 раз в четверть Социальный педагог. Выявление причин 
пропусков уроков по классам, причины)  Классные руководители пропусков уроков. 

   Корректировка условий 

   сохранения и укрепления 

   здоровья школьников. 
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Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 
здоровья обучающихся, а при наличии каких-либо недугов профилактика обострения и прогрессирования болезненного процесса. 

 

 

Этапы Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

 реализации   

1.Плановый медицинский осмотр и По плану  Медицинская сестра Анализ уровня физического здоровья 

диспансеризация учащихся..  школы учащихся. 

2.Мониторинг естественной и искусственной Сентябрь-январь Заместитель директора по Уровень освещенности в соответствии с 
освещенности учебных кабинетов  АХЧ требованиями СанПин. 

3.Формирование, сохранение и корректировка В течение года Директор Благоприятный психологический климат в 
здоровья учащихся и педагогов.  Заместитель директора по коллективе. 

  НМР.  

4.Мониторинг санитарного состояния учебного  Заместитель директора по Соответствие учебных кабинетов 
помещения – отопление, вентиляция, В течение года АХЧ требованиям СанПин. 

освещенность, водоснабжение, канализация.    

Контроль за состоянием рабочей мебели.    

5.Плановая диспансеризация. Октябрь Медицинская сестра Своевременная диагностика уровня 

   здоровья педагогов. 

6.Контроль пищевого рациона (достаточность,  Ответственный за Создание условий для получение 2-х 
сбалансированность, правильность, сочетание Ежедневно организацию питания в разового горячего питания. Качество пищи, 

продуктов).  школе. рацион соответствует требованиям 

7. Соблюдение питьевого режима. Ежедневно Классный руководитель. предъявляемым к организации питания в 
   ОУ. Охват всех младших школьников 
   горячим питанием . 

   Соблюдение питьевого режима для младших 

   школьников. 

8.Ознакомление педагогического коллектива с По плану Директор Результаты мониторинга уровня здоровья 
конечным результатом медосмотра и диспансеризации  педагогов и учащихся, корректировка плана 

диспансеризации.   реализации программы. 

9.Контроль за недопустимым использованием  Директор Наличие сертификатов качества 
вредных для здоровья красок и других Май - август Заместитель директора по строительных материалов, используемых 
материалов в процессе ремонта учебных  АХЧ для ремонта помещений школы. 

кабинетов и помещений школы.    
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 Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа – скорейшее внедрение результатов научных достижений в 
плане сохранения и укрепления здоровья в практику образования, разработка новых авторских учебных программ, методик и методов 
обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс.

 

 

Этапы Сроки реализации Ответственный Ожидаемый результат 

1.Внедрение новых результатов научных достижений в  Заместитель Использование современных 
области экологии, медицины, психологии, касающихся Сентябрь-ноябрь директора по УВР здоровьесберегающих технологий в 

охраны и укрепления здоровья учащихся и учителей, в  Руководитель МО организации образовательного 

практику учебно-воспитательного процесса.   процесса на 1 уровне обучении. 

2.Обеспечение научно-методической литературой,  Библиотекарь Создание условий для самообразования 
учебными программами и учебниками по вопросам В течение года  педагогов и учащихся. Организация 

валеологического воспитания школьников и ОБЖ.   библиотечных занятий. 

3.Контроль за недопустимостью использования в  Заместитель Использование современных ранее 
отношении учащихся и учителей непроверенных В течение года директора по УВР апробированных здоровьесберегающих 

оздоровительных систем и методов.   технологий и методов. 

 

 Информационно-просветительная работа – пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 
валеологическим вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.

 

Этапы Сроки Ответственный Ожидаемый 

 реализации  результат 

1.Использование различных форм массовой пропаганды здорового и  Заместитель директора по  

безопасного образа жизни: организация лекций, конкурсов, проведение В течение НМР, ВР.  

дня здоровья, организация агитбригад, проведение интеллектуальных года Классный руководитель.  

игр по данной тематике.   Формирование у 

2.Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление  Заместитель директора по младших школьников 
уголков здоровья в учебных кабинетах, воспитание учащихся личными В течение ВР. навыков в здорового 
примером учителей (привлекательность внешнего вида, года Классный руководитель. образа жизни. 
доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, занятия    

спортом, отказ от вредных привычек), публикации на сайте школы, в    

СМИ..    
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             Использование возможностей УМК «Школа России»  

в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа России». 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.  
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 

страницами учебника». Широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал 

детских игр народов России. Рассматриваются вопросы по темам: «Будь здоров!», «Строение 

тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», 

«Школа первой помощи», «Здоровью цены нет». Вопросы об охране здоровья рассматривается 

в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 

единого Отечества». Уделяется большое внимание производству экологически чистых 

продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для 

сохранения здоровья человека.   
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Рассматриваются вопросы важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 
дорожного движения, а также знакомятся с таблицей с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы 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.  
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ОВЗ.  
Используемые в начальной школе учебно-методические комплексы позволяют это 

сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического 

и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, 

тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес 

к открытию и изучению нового. В учебниках УМК задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.  
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 
образования;

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

 

Рекомендуемый комплекс упражнений 

физкультурных минуток (ФМ)  
Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на 

отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на уроках 
физкультурных минуток (далее - ФМ) для снятия локального утомления и ФМ общего 

воздействия.  
ФМ для улучшения мозгового кровообращения:  

1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно 
наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп 
медленный.  

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы 
налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.  

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, 
голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп 
медленный.  
ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук:  

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 
положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, 
голову наклонить вперед. Темп средний. 
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2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, 
голову наклонить вперед, 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и 
потрясти расслабленно. Темп медленный.  

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, 
затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.  
ФМ для снятия утомления с туловища:  

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко 
повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6 - 
8 раз. Темп средний.  

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну 
сторону, 4 - 6 - то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. 
Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, 
левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. 
Темп средний.  
ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом 

их напряжения в процессе деятельности.  
Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I уровня образования на уроках с 

элементами письма:  
1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - 

поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить голову 
назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.  

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты 
вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно 
опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.  

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за 
голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов 
плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку 

на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую 

руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на 

плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - 

хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - средний, 4 - 5 

- быстрый, 6 - медленный.  
Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 

4 - 5 раз.  
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторять 4 - 5 раз.  
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. 
Повторять 4 - 5 раз.  

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор 
вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз.  

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую сторону, столько 
же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 
раза.   

 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями). 
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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 и т.п. 

Просветительская работа с родителями.  
Просветительская работа с родителями осуществляется в рамках работы семейного клуба 

с привлечением социальных и медицинских работников.  
Для родителей проводятся лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и 

развития ребенка с ОВЗ, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей. Кроме того и сами родители привлекаются к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; создана библиотечка детского 

здоровья, доступной для родителей; привлекаются родители для организации и проведения 

внеурочных занятий. Организовывается совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, совместных классных часов, выездов на 

природу, походов, занятий по профилактике вредных привычек. Школа внедряет следующие 

виды и формы работы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни:  
1. В ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, учащиеся приобретают знания о 

здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных 
условиях и способах укрепления здоровья.  
2. Проводятся беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья.  
3. На уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 
при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований 

учащиеся практически осваивают методы и формы физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки.  
4. Совместно с учителем и родителями учащиеся составляют здоровьесберегающий режим дня и 
осуществляют контроль его выполнения, знакомятся приемами поддержания чистоты и порядка 
в помещениях, соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха.  
5. В процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия школы и медицинских учреждений учащиеся получают навыки следить за 
чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 
экологически грамотного питания, здоровьесберегающими формами досуговой деятельности.  
6. В ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками школы, родителями 

(законными представителями) учащиеся получают элементарные представления о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, 

психического и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива школы).  
7. В рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 
(законными представителями) учащиеся получают знания о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека  

Оценка эффективности реализации программы  
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
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деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности.  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления Ценностные  Планируемые результаты формирования  

формирования здорового установки  культуры здорового и безопасного образа жизни  

образа жизни               
      

Формирование  Здоровье   - у учащихся сформировано ценностное отношение к 

ценностного  отношения  к физическое,  своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

здоровью и  стремление к людей;         

здоровому образу жизни. здоровому образу -  учащиеся  имеют  элементарные  представления  о 

  жизни,  здоровье физическом, нравственном, психическом и 

  нравственное, социальном здоровье человека;     

  психологическое, -  учащиеся  имеют  первоначальный  личный  опыт 

  нервно-   здоровьесберегающей деятельности;    

  психическое и - учащиеся имеют первоначальные представления о 

  социально-  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья 

  психологическое. человека, его образования, труда и творчества;  

      - учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

      компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

      человека.         
          

Создание  Ценность  здоровья - соответствие состояния и содержания зданий и 

здоровьесберегающей и здорового образа помещений  санитарным и гигиеническим нормам, 

инфраструктуры жизни.    нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

образовательного     здоровья и охраны труда обучающихся.    

учреждения.                
          

Рациональная организация Отношение к - соблюдение гигиенических норм  и требований к 

образовательного процесса. здоровью детей как организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

  главной ценности. (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

  Ценность   спортивных   секциях)   учащихся   на   всех   этапах 

  рациональной обучения.         

  организации            

  учебной             

  деятельности.           
         

Организация  Положительное - полноценная и эффективная работа с 

физкультурно-  отношение к обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках 

оздоровительной работы. двигательной физкультуры, в секциях)       

  активности и -   рациональная   и   соответствующая   организация 

  совершенствовани уроков  физической  культуры  и  занятий  активно- 

  е физического двигательного   характера   на   уровне   начального 

  состояния.  общего образования.       
    

Реализация  Ценность здоровья -   эффективное   внедрение   в   систему   работы 

дополнительных и здорового образа образовательного учреждения программ, 

образовательных программ. жизни.    направленных на формирование ценности здоровья и 

      здорового   образа   жизни,   в   качестве   отдельных 

      образовательных модулей или компонентов, 

      включѐнных в учебный процесс.    
         

Просветительская работа с Отношение к - эффективная совместная работа педагогов и 

родителями (законными здоровью детей родителей (законных представителей) по проведению 
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Ожидаемыми результатами являются знания, умения, и навыки которыми должны обладать 

дети младшего школьного возраста по окончанию реализации программы:  

 Повышение уровня профилактической работы.

 Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей.

 Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей.
 Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни.
Модель «выпускника начальной школы» по итогам реализации программы: здоровый 

физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и предназначение 

в жизни выпускник начальной школы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы  
Проблема воспитания и образования детей с особенностями в развитии является одной из 

самых острых в сфере образования и социальной защиты детей.  
Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из 

самых многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к категории учащихся 
с трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие затруднения в усвоении 

образовательных программ.  
Для решения проблемы обучения детей данной категории была разработана программа по 

сопровождению учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
общего образования, их социальную адаптацию.  

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования является «учёт потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, в том числе с детским церебральным параличом (ДЦП), с задержкой психического 

развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными 

дефектами развития).  
Цель программы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
 

 

Задачи программы:      

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными  возможностями здоровья;     
 

– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов; 

 

– определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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представителями). как главной спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

 ценности  профилактике вредных привычек и т. п. 

 семейного   

 воспитания.  
    



– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 
в образовательном учреждении; 

 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
 
 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

 

Срок реализации – 4 года (первый – четвёртый класс) 
 

Ожидаемые результаты 

 

 Формирование у учащихся УУД, предусмотренных стандартами первого уровня, готовности к 
обучению на втором уровне.

 Развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации.

 Воспитание толерантного поведения  у учащихся и родителей.



Результаты реализации программы могут быть выявлены в: 



 процессе итоговой аттестации (освоение стандарта первого уровня),
 заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне развития и 

определение формы продолжения образования;
 анкетировании детей и родителей.

 

Система коррекционно – развивающей работы в школе – это форма 

дифференцированного образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи детям с 

трудностями в обучении и адаптации к школе. Реализуя дифференцированный подход к целям, 

содержанию, срокам освоения программного материала, обеспечивая помощь специалистов, 

система коррекционно – развивающего обучения создаёт условия для интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школьную среду.  
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого – 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 
проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса.  
Основными принципами содержания программы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 
рекомендательный характер.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 
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Программа включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 
отражают её основное содержание:  

● диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  
● коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  
● консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  
● информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.  

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности:  
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 - раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в  

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
            - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от  
специалистов разного профиля;  
            - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с  
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  
           - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  
обучающихся школы;  
           - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
           - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся.  
Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
Коррекционно – развивающий этап включает в себя:  
1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка.  
2. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие познавательной деятельности, 

устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, обучение детей навыкам 
выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации.  

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекция, развитие и социализация обучающихся.  
Информационно-просветительский модуль предусматривает:  
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы по разъяснению особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Формы взаимодействия участников сопровождения:  
· Совместное обследование учащихся. · Семинары-практикумы.  
· Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, конференции.  
· Заседания ПМПК.  
· Выступления на родительских собраниях.  
· Выступления на методических объединениях учителей. ·   Проведение индивидуальных консультаций, 

бесед. 

· Взаимопосещение и анализ занятий.  
· Анкетирование, деловые игры, мастер-классы. · Обзоры специальной литературы. 
  
Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями на уровне 

НОО в МБОУ СОШ № 5  
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями на уровне НОО в МБОУ СОШ №5 – 

3 человека, это дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, психогенной). Этим учащимся 

рекомендовано психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности, занятия с логопедом, психологом и обучение по 
программе В.- 7.1/ адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой психического развития.  

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 

труда и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Сопровождающая деятельность субъектов образовательного процесса  

Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Специалисты Анализ документации, проведение диагностического минимума (групповая 

(психолог, педагог) работа). 

Классный Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запрос к 

руководитель специалисту. 

Педагог-предметник Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запрос к 
 специалисту. 

Завуч Анализ документации (рекомендации ПМПК). 

Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту. 

 Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Специалисты Проведение необходимой углубленной диагностической работы (по 

(психолог) результатам диагностического минимума или запроса педагогов, родителей). 
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лассный Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника. 

руководитель,  

соц.педагог  

Педагоги- Предоставление необходимой информации классному руководителю и 
предметники психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 

Завуч Организационная помощь в проведении основных диагностических 
 мероприятий. 

Родители Предоставление необходимой информации психологу и классному 
 руководителю в рамках подготовки к консилиуму. 

 Деятельность в рамках ПМПк 

Специалисты Предоставление необходимой информации. Участие в разработке стратегии 
(психолог, сопровождения. Планирование форм и направлений работы в рамках 

соц.педагог) сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения. 

Классный Предоставление необходимой педагогической информации. 
руководитель Участие в разработке стратегии сопровождения. 

 Планирование форм и направлений работы в рамках сопровождения. 

 Отслеживание эффективности сопровождения. 

Завуч Организация работы консилиума, разработка педагогических аспектов 
 сопровождения. 

 Отслеживание эффективности сопровождения. 



 Деятельность по реализации решений ПМПК 

Специалисты Проведение коррекционных, развивающих и консультативных мероприятий со 
(психолог, школьниками. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

соц.педагог) педагогами и родителями. Консультирование администрации. Планирование 

 совместной работы с педагогами. Просвещение. 

Классный Проведение конкретных  форм воспитательной работы в рамках решений 
руководитель консилиума. Консультирование родителей и педагогов-предметников по 

 вопросам сопровождения школьников. 

Педагог-предметник Разработка индивидуальных стратегий педагогического сопровождения. 
 Работа с содержательными и методическими аспектами учебных программ. 

 Консультирование родителей. Участие в методических семинарах, посвященных 

 содержанию сопровождающей педагогической деятельности. 

 Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем. 

Завуч Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. Консультирование 

 педагогов по методическим и содержательным вопросам. 

Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами, завучем. 
 Сотрудничество  со специалистами, классным руководителем в решении 

 школьных проблем, проблем развития ребенка. 
 

                   аправления в работе МБОУ СОШ №5 по сопровождению учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

                                                                    Диагностический модуль  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 
Планируемые результаты 

Виды и формы деятельности, Сроки 
Ответственные  мероприятия  

    
     

Определить состояние Выявление состояния Изучение истории развития ребенка, сентябрь Классный руководитель 

физического и физического и психического беседа с родителями,  Медицинский работник 

психологического здоровья здоровья детей. наблюдение класс. руководителя,   

детей.  анализ работ обучающихся   
     

 Психолого-педагогическая диагностика   
     

Первичная диагностика для Создание банка данных Наблюдение  и психологическое сентябрь Классный руководитель 

выявления группы «риска» обучающихся, нуждающихся в обследование;  Педагог-психолог 

 специализированной помощи. анкетирование родителей, беседы с  Соц.педагог 

 Формирование хар-ки педагогами   

 образовательной ситуации в ОУ    
     



Углубленная диагностика Получение сведений об Диагностирование. сентябрь Педагог-психолог 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов обучающемся на основании Заполнение диагностических  Соц.педагог 

 диагностики специалистов документов специалистами (Речевой   

 разного профиля, создание карты, протокола обследования)   

 диагностических "портретов"    
     

Анализ причин возникновения Индивидуальная коррекционная Разработка коррекционной программы До 01.10 Педагог-психолог 

трудностей в обучении. программа, соответствующая   Учитель-предметник, 

Выявить резервные выявленному уровню развития   Соц.педагог 

возможности обучающегося    
     

 

Социально – педагогическая диагностика 
 
 
 
 
 

49рганизованности, информации об занятий, беседа с родителями, октябрь Педагог-психолог 

особенности эмоционально- организованности ребенка, посещение семьи. Составление  Учитель-предметник 

волевой и личностной сферы; умении учиться, особенности характеристики.   

уровень знаний по предметам личности, уровню знаний по    

 предметам.    

 Выявление нарушений в    

 поведении    
      

Коррекционно-развивающий модуль  
            Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в  

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи (направления) Планируемые 

Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 
деятельности результаты    

     

  Психолого-педагогическая работа   
    

Обеспечить педагогическое Планы Разработка воспитательной программы работы с сентябрь Завуч, учитель- 

сопровождение детей с ОВЗ  классом и индивидуальной воспитательной  предметник, классный 

  программы для детей с ОВЗ.  руководитель 

  Осуществление педагогического мониторинга   

  достижений школьника.   
     

Обеспечить психологическое Позитивная динамика 1.Формирование групп для коррекционной До 01.10 Педагог-психолог 

сопровождение детей с ОВЗ развиваемых работы.  Соц.педагог 



 параметров 2.Составление расписания занятий.   

  3. Проведение коррекционных занятий. 

 

По графику  

  4. Отслеживание динамики развития ребенка   
     

  Лечебно – профилактическая работа   
     

Создание условий для  Разработка рекомендаций для педагогов,  Медицинский 

сохранения и укрепления  учителя, и родителей по работе с детьми с ОВЗ. В течение года работник, учителя 
здоровья обучающихся с  Внедрение здоровьесберегающих технологий в  физкультуры, 

ОВЗ  образовательный процесс Организация и  зам.директора по ВР 

  проведение мероприятий, направленных на   
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сохранение, профилактику здоровья и 
формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

 

                                                                                              Консультативный модуль  
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями  

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся  

    Виды и формы Сроки  

Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты  деятельности, (периодичность в Ответственные 

    мероприятия течение года)  
         

Консультирование педагогических 1. Рекомендации, приёмы, Индивидуальные, В течение года Специалисты ПМПк 

работников по вопросам организации упражнения и др. материалы. групповые, тематические   Педагог – психолог, 

учебной деятельности детей с ОВЗ 2. Разработка плана консультации   Соц.педагог 

  консультативной работы с      Заместитель директора по 

  педагогами      УВР, ВР 
         

Консультирование обучающихся по 1. Рекомендации, приёмы, Индивидуальные, В течение года Специалисты ПМПк 

выявленным проблемам, оказание упражнения и др. материалы. групповые, тематические   Соц.педагог, 

превентивной помощи 2. Разработка плана консультации   Педагог – психолог, 

  консультативной работы с      Учителя-предметники, 

  ребенком      классный руководитель 
         

Консультирование родителей по 1. Рекомендации, приёмы, Индивидуальные, В течение года Специалисты ПМПк 

вопросам выбора стратегии воспитания, упражнения и др. материалы. групповые, тематические   Педагог – психолог, 

психолого-физиологическим 2. Разработка плана консультации   Соц.педагог 

особенностям детей и др. консультативной работы с      Заместитель директора по 

  родителями      УВР, ВР 
         

  Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса        

    Виды и формы  Сроки   

Задачи (направления) деятельности  Планируемые результаты  деятельности,  (периодичность в  Ответственные 

    мероприятия  течение года)   
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Информирование родителей (законных Организация работы Информационные В течении года Специалисты ПМПК 

представителей) по медицинским, семинаров, тренингов, и др. мероприятия  Соц.педагог 

социальным, правовым и другим по вопросам инклюзивного   Педагог – психолог 

вопросам образования   Заместитель директора по 

    УВР, ВР 
     

Психолого-педагогическое Организация методических Информационные В течении года Специалисты ПМПК 

просвещение педагогических мероприятий по вопросам мероприятия  Соц.педагог 

работников по вопросам развития, инклюзивного образования   Педагог – психолог 

обучения и воспитания данной    Заместитель директора по 

категории детей    УВР , ВР 
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Модели и технологии реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной 
сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико 

- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  
Социальное партнёрство включает  
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  
Требования к условиям реализации программы 
Психолого - педагогическое обеспечение:  
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно - воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм);  
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  
Программно – методическое обеспечение  
Коррекционно – развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий:  
- программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные проблемы;  
- специальные учебники, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

– методическая литература – технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования.  
Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ СОШ №5 осуществляется педагогами, 

прошедшими курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.  
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки социальный педагог и педагог-психолог. Уровень 

квалификации работников МБОУ СОШ №5 для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  
Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие формы обучения детей, с использованием 
современных информационно – коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно – методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио – и видеоматериалов.  

Предполагаемые результаты  
Результатом реализации программы по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья может считаться не столько своевременное выявление обучающихся 
«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними и успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 
жизненно значимых компетенций:  

 овладение навыками коммуникации;

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной

организации; 
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.
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                                    3.Организационный отдел  

3.1. Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МБОУ СОШ №5 г.Батайска на 2017/2018 учебный год 
Учебный план (Приложение 1) 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Школа работает в режиме пятидневной недели для обучающихся 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года – 1 класс-33 учебные недели, 2-4 класс – 34 учебные недели. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре  по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю – 5 

уроков за счет урока физической культуры, в январе-марте по 4 урока по 40 минут каждый, апреле – 

мае по 4 урока  по 45 минут каждый. 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  В 2017-2018 учебном году 

обучение обучающихся 1-4 классов организовано по 5-дневной учебной неделе. 

При 5-дневной учебной неделе на изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах отведено 

5часовв неделю (в целях углубленного изучения данного обязательного предмета добавлен 1 ч. из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в  1-3 классах отведено 4 часа в неделю, 

в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ 

(«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской 

культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. На 2017-2018 

учебный год в результате анкетирования родителями четвероклассников для изучения курса ОРКСЭ 

выбран модуль «Основы православной культуры». 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 3-4-х классах в качествеучебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология» с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю 

на уровне начального общего образования. 

 Учебный план определяетструктуру обязательных предметных областей: Филология, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-

нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Основные задачи реализации обязательных предметных областей представлены в таблице: 

 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности  

2 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

3 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 



№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 4 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 Содержание учебных программ учебных предметов начальной школы, реализующей ФГОС 

НОО, направлено на достижение следующих целей: 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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



элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 

и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;                                        57 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 



1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

На основании приказа Минобрнауки  РФ от 31 января 2012 г. № 69,   введен в обязательные для 

изучения предметы в начальной школе учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ), который является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. На изучение учебного курса  ОРКСЭ 

отводится 34 часа в 4-х классах (1час/нед).                         
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. Программа внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 
организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

 творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;

 позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,

 активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная 

практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, 
участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, 

деятельности и общения.  
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.
  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: коррекционно-
развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено 
коррекционно-развивающими занятиями. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 
сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МБОУ СОШ № 5 и 

организаций дополнительного образования обучающихся. 
Программа внеурочной деятельности разрабатывается образовательной организацией с 

учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и 
культурно-исторического подходов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, формы её организации 
конкретизируются в едином расписании, регламентирующем чередование учебной 
(урочной) и внеурочной деятельности. 

 
Внеурочная деятельность осуществляется в системных (секции, кружки, факультативы) и 
несистемных формах (традиционные мероприятия, классные часы, предметные недели, 
фестивали проектной деятельности, акции, экскурсии, круглые столы, конференции, 
диспуты, проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, олимпиады, 
интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования. Занятия по 
внеурочной деятельности проводятся в отличных от учебных занятий формах. Реализация 
внеурочной деятельности предусмотрено в кружках: «Юные умники и умницы», 
«Доноведение», «Я – гражданин России», театр «Теремок», «Страна Фантазия», «Будь 
здоров», «Школа безопасной жизни», «Информатика в играх и задачах». 

 

Проведение внеурочных занятий предусмотрено во второй половине дня, при 

необходимости организации для внеурочных занятий 6-го дня (суббота).  Внеурочные 

мероприятия носят преимущественно игровой, экскурсионный, физкультурно-

оздоровительный характер с максимальным пребыванием детей на воздухе. Организация 

внеурочной деятельности обучающихся осуществляется по индивидуальной траектории 

ученика, которой предусмотрено как использование возможностей ОУ, так и учреждений 

дополнительного образования города Батайска. 

 

       План внеурочной деятельности (Приложение 2) 
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3.2. Система условий реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР  
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры. Развивается инновационный 
кадровый ресурс педагогических кадров.  

Педагоги школы постоянно презентуют свой опыт на открытых мероприятиях города и 
школы, представляю свой опыт через публикации и размещение материалов на учительских и 
школьном сайтах.  

Ежегодно педагоги повышает свою квалификацию. Все педагоги начальной школы 
прошли повышение квалификации по использованию информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе, по реализации ФГОС НОО, по организации работы с 
учащимися с ОВЗ.  

Также, педагоги школы  прошли обучение по реализации 
здоровьесберегающих  технологий. 

Основные компетентности учителя начальной школы: 

– осуществлять личностно - деятельностный  подход к организации обучения;  
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 
планируемых результатов освоения образовательных программ;  
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 
достигать образовательный результат.  
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию 
в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  
– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 
уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 
особенностей и специфики учебного предмета;  
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 
когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности.  
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся;  
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 
ФГОС;  
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;  
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения. 
 Выбор УМК «Школа России» задаёт обязательное использование конкретных технологий в 
условии единства организации урочной и внеурочной деятельности. Используемые 
образовательные технологии:  

Проблемно-диалогическая технология 
Проектно-исследовательская технология  
Технология деятельностного типа: «Обучение на основе «учебных ситуаций» 
Технология активных форм обучения: «Обучение в сотрудничестве» 
Информационно-коммункационные технологии.  
Технология оценивания 
Игровые технологии.  
Здоровьесберегающие технологии.  
Использование современных технологий в процессе реализации программы способствует 
формированию ключевой компетенции школьника - «Умение учиться». 

       



   

 
    
Материально — технические условия и информационное обеспечение. 

В кабинетах, где обучаются эти дети с ОВЗ созданы все условия для учебного процесса:  
•двухместные парты и стулья в соответствии с СаНПиНом;  
•имеется компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода на печать в 

ближайший сетевой принтер);  
•наглядные пособия и дидактические материалы.  
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования:  
1. Кабинеты начальной школы имеют рабочие зоны и зоны для внеурочной 

деятельности;  
2. В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя оборудовано 

компьютером или ноутбуком;  
3. Имеется шкафы для хранения книг. 

4. Для занятий музыкой, изобразительным искусством,  моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями используются предметные 

кабинеты,  имеются кабинеты  иностранного языка.   

5.Школа имеет  спортивный  зал с  необходимым набором  игрового  и спортивного 

оборудования.      
6. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с САНПИН, которая 

ежегодно обновляется и по мере необходимости докупается новая.  
Учащиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не только тот 

материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном кабинете, но 
и другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. помещениях 

школы.  
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и  
санитарно-гигиеническими правилами. 

Обучающиеся обеспеченны двухразовым питанием в столовой.  
Мероприятия по развитию информационных ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы школы. 
Основные цели: 

• создание единого информационного пространства;  
• формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и 

руководящих кадров, способностей эффективно использовать все информационные ресурсы и 
технологии в профессиональной деятельности;  

• повышение доступности качества образования через использование ИКТ. 

Задачи:  
• Формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных технологий.  
• Обеспечение развитие традиционной методологии образования школы за счет 

использования преимуществ компьютерных технологий;  
• Развитие школьной медиатеки;  
• Создание условий для персонального доступа к компьютеру и образовательным 

ресурсам в Интернете учащимся, учителям и сотрудникам школы;  
• Организация управленческих процессов. Внедрение компьютерных информационных 

технологий для школы. Обеспечение кадровой поддержки процесса внедрения и эксплуатации 
информационных технологий.  

• Материально-техническое обеспечение школы, включающее обновление 
вычислительной техники, программных средств и средств доступа к глобальным 
телекоммуникациям.  

• Обучение педагогических и руководящих кадров информационным и 
коммуникационным технологиям;  



• Оказание методической, консультативной и практической помощи в использовании 

ИКТ;                                                                                                                                                      62 

• Осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптации детей 

к реальной жизни;  
• Формирование у участников образовательного процесса навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных 

задач;  
• Организация работы с общественностью; 

• Возможности использования дистанционного обучения. 

•Ведение электронных дневников и журналов. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуется через УМК «Школа России»  
Основные характеристики комплектов:  
•Комплекты включают учебники для начальной школы по основным предметам, 

соответствующим учебному плану.  
•Комплекты обеспечены учебными, методическими, дидактическими пособиями, 

дополнены средствами методической поддержки учителей через Интернет, пособиями для 
учителей для формирования надпредметных умений.  

•Комплекты предполагают дифференцированные задания для учеников с разным 
уровнем подготовки.  

•Комплекты учитывают современные требования к обеспечению физического и 
психологического здоровья детей, к формированию навыков здорового и безопасного образа 
жизни.  

•В комплектах реализована новая технология конструирования учебников комплекта, 
которая:  

 улучшает и облегчает преподавание и усвоение предметного материала (единые 
методология, дизайн и система навигации);

 позволяет родителям стать активными участниками образовательного процесса;























































  
  

Психолого- педагогические условия 
 

Психолого- педагогические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы обеспечивают:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между 
дошкольным образовательным учреждением и школой;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса;  
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения;  
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  
Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.  
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

•систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения.  

•формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

•создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей  

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:  

•изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования);  

•разработка рекомендаций.  
Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

•разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

•предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующий 

возрастной уровень.  
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.  
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. Основой разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий является диагностическая система 

психологического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 

универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. 

Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют 

личностную готовность к обучению ребенка в школе. I этап (1 класс) – поступление ребенка в 

школу. Он начинается в сентябре месяце одновременно с записью детей в школу на 

подготовительные курсы. В рамках этого этапа предполагается:  
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка.  
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 
повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные 

консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий 
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уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в 
адаптации к школе.  

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 
этапе общий ознакомительный характер.  
II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать самым 
сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября 
по январь) предполагается:  

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 
направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 
первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 
единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 
различных педагогов, работающих с классом.  

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 
выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.  

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 
проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время.  

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить 

на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных действий, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе.  
6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение 

уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении 
второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 
групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 
действий.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 
результатам диагностики.  

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по 
проблеме профилактики профессиональной деформации;  

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 
психологических барьеров.  
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить 

его эффективность. Положения и рекомендации психолога могут стать основой проведения 
мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, 

позволит сохранить единство преемственности уровней образовательной системы. 
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