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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития  

Цель реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Гимназия 

№25»  АООП НОО обучающегося с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающегося с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающиегося с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 
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• участие педагогических работников, обучающегося, его родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

В основу АООП НОО обучающегося с ЗПР положены следующие принципы и подходы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования 1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающегося; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

  онтогенетический принцип;  

  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающегося 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 обучающегося с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

                                                           

1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР МБОУ 

«Гимназия №25» заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающегося с ЗПР предполагает учет  особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

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).  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающегося с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) МБОУ «Гимназия №25» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающегося с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающегося с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающегося с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающегося с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР  С 

УЧЁТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ЗАПРОСОВ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающегося с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающегося с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающегося с 

ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающегося с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 
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• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающегося с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающегося с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО обучающегося с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. АООП НОО обучающегося с ЗПР создается и реализуется в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающемуся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающегося, 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 обучающегося с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В  АООП НОО обучающегося с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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 прочное усвоение обучающимся 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 АООП НОО обучающегося с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

                                                           

2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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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. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения (5 лет). АООП НОО представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения обучающегося с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

АООП НОО обучающегося с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающегося с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  

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

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  
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Вариант 7.2 АООП НОО обучающегося с ЗПР  реализовывается в  форме совместно 

с другими обучающимися. МБОУ «Гимназия №25» обеспечивает требуемые для данного 

варианта и категории обучающегося условия обучения и воспитания.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение  ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2) сохраняется в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне 

начального общего образования  проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не  является 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы  делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану3. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 

Обучающийся с ЗПР — это ребенок, имеющий недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий4. 

                                                           

3  Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ). 

4  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

поведения. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка 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 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
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проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). 

Особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ5, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающегося с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

                                                           

5 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающегося с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 
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 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающегося с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО МБОУ «Гимназия №25»; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимся АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающемуся успешно решать учебные и учебно-

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

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО  

адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимся с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

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

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимся с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающегося с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО  отражают: 

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

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

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимся универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
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способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающийся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимся знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам;  

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 
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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 восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

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

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

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

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
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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: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
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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 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
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3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательную деятельность 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 АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 
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предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающегося можно 

оценивать эффективность образовательной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающегося с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающегося. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов ОО опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающегося; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающегося. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающегося с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающегося в освоении содержания 

АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
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задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений  осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями  применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа  объединяет всех участников образовательной деятельности – 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. В состав экспертной 

группы включены педагогические и медицинские работники (учителя, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, школьный врач), которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающегося с 

ЗПР АООП 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 анализа 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 

среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого -

педагогический консилиум. 

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

МБОУ «Гимназия №25» разработала программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающегося, которая утверждена 

приказом директора.  

Программа оценки  включает: 
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1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) «Карта индивидуальных достижений обучающегося», в которой отражается 

индивидуальные результаты обучающегося; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты МБОУ «Гимназия №25», регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимся 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающегося, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

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 обучающегося с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов,  качественно оценён и измерен 

в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимся с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающимся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

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

у обучающегося уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающегося, и он 

сможет ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах  всячески поощряется и 

стимулируется работа обучающегося, используется только качественная оценка. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающиегося с ЗПР предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимся даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Оценка достижения обучающимся предметных результатов ведётся как в ходе 

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

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Обучающийся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах (выбор формы 

определяет учитель). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ (ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ АООП НОО) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗПР ВКЛЮЧАЮТ: присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающегося 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

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

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающегося с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающегося с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
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 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

АООП НОО  делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

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

 

II Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающегося с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающемуся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимся с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 
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― реализацию преемственности всех уровнях образования и этапах усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

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. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающегося с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающегося с 

ЗПР  содержит:  

описание ценностных ориентиров образования обучающегося с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающегося с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающегося с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию.  
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Ценностные ориентиры начального общего образования обучающегося с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной, внеурочной и коррекционной деятельности. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательной и 

коррекционной деятельности осуществляется в процессе освоения всех без исключения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

начального общего образования  

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражает следующие 

целевые установки системы начального образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

сопричастности и гордости за сою Родину, народ и историюЮ осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; восприятие мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к 

окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятие и уважение ценностей семьи, 

коллектива и общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться 

и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке) 
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Таким образом, реализация ценностных ориентиров начального общего 

образования осуществляется в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих умений, обобщенных способов действия, что обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов   

 Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так 

и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания 

Схема 1 

Система работы по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык» и «Родной язык» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие обучающегося с ЗПР, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к 

правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры 

и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка и родного языка в процессе освоения системы понятий 

и правил у  обучающихся формируются познавательные  универсальные учебные 

действия.  

Предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке»  

способствует личностному развитию обучающегося с ЗПР, поскольку обеспечивает 

понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как 

искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств. 
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Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических понятий для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду, с этой ролью 

математики («ум в порядок приводит»), у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде» 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Этот предмет создает возможности для 

формирования у обучающегося с ОВЗ основ российской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. Учащийся с 

ОВЗ принимает и осваивает социальные роли, в ходе учебной деятельности идет развитие 

мотивов и формирование личностного смысла. Работа в группах по созданию проектов 

формирует коммуникативные универсальные учебные действия: готовность слушать 

собеседника и вести диалог. Регулятивные универсальные учебные действия формируются 

через понимание цели и задач учебной деятельности, поиска средств их достижения. В 

ходе изучения данного предмета формируются способности планировать, контролировать 

и оценивать наиболее эффективные способы достижения результата, вносить коррективы 

в процесс их реализацию, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, 
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использование речевых средств и средств информационно - коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности обучающегося с ЗПР играет  предметная 

область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

обучающегося с ОВЗ ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  

на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: включение 

обучающегося с ОВЗ в постановку учебной проблемы и поиск её решения. Постановка 

проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 

осуществляется в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, 

прежде всего, формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 

т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  обучающегося с ОВЗ. У ребенка 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление 

обучающегося от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат 
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деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения 

к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена 

на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать 

информацию из текста.    

 На занятиях по многим предметам предлагается работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и, прежде всего, -  

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в качестве обязательного этапа, предваряющего 

работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится 

сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
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– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

В совместной творческой деятельности обучающегос ОВЗ с другими обучащимися при 

работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих 

обучащемуся с ОВЗ решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, 

реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный 

характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных 

умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и 

сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 

жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над 

жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 

учебных действий, характерных для работы над проектами.  

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 

(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  
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- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 



 42 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

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

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 
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Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Далее в таблице приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются  на уроках, во внеурочной и коррекционной 

деятельности.  
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Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии  

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и 

работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для поиска 

нового знания (энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными 

способами (наблюдение, чтение, 

слушание) 

 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции 



 45 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя 

при необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том числе 

и для создания нового продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  (текст, таблица, 

схема, график, иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее удобную для себя  

форму. Работая с информацией, уметь 

передавать её содержание в сжатом или 

развёрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.)  

  

(взгляды, интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задания, нацеленные на формирование личностных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

обучащийся приходит к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному 

с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если учащиеся научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 

человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества.  
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3. Курс математики ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие 

формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения позволяют научить 

ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия 

развития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены 

к началу действия стандарта, точками красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Учебник 1-го класса 

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых 

нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» образовательной 

деятельности, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в 

учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 
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решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого 

ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель 

в данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно 

учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  в 

начальной школе 

 

Классы 
Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

1 класс 

дополнительный 

необходимый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

 

 

Учиться работать 

по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 



 49 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 
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3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера совместно 

с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

Типовые задания, нацеленные на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 

В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 
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Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели.  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. 

Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный 

вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически 

всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 

имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив 

его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки.  

Пример проблемной ситуации:  
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Учебник 2 класса, «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ её проверки. Сформулировав проблему и 

определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. С помощью вопросов ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, 

необходимые для изучения новой темы.  

 Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях.  Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  в 

начальной школе 

 

 

 

Классы 
Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том 

числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 
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отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

1 класс- 1 

дополнительный 

класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие 

в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  

тексты, называть 

их тему 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

 

Понимать, что 

нужна  

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  

необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях 

и энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух и 

более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать 

высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные и 

ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  

выводы 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествования 
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3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а 

также состав этих 

составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

Это задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

 4 класс «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть 

…2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни 

свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, «Что ты можешь рассказать о 

словах …? Тебе поможет схема». 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём 

иностранных слов»;  « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по 
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словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где 

можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательской компетенции обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

2. Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.  

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, 

превращая его в элементарную, но целостную систему.   
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Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе, посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

начальной школе  

Классы 
Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того, 

чтобы сделать что-то 

сообща 
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1, 1 

дополнительный, 

2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого 

текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в 

жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку 

зрения. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое 

от известного; 

– выделять 

главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

 

 Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 
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Примеры заданий: 

 4 класс. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои» 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ»; 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 
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б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 Проблема преемственности возникает в момент поступления детей в школу и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Эта проблема имеет 

следующие причины: 

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на уровень начального общего образования приводит к росту 

психологических трудностей у обучающегося с ОВЗ; 

 обучение на  уровне дошкольного образования  часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающегося к успешному включению в учебную 

деятельность на уровне НОО. 

Чтобы разрешить данное противоречие в переходные периоды, необходимо 

определить планируемые результаты  для выбора педагогическим коллективом адекватных 

методов обучения, которые позволят обучающемуся с ОВЗ  адаптироваться к новым 

условиям и успешно включиться в учебную деятельность. 

 

Программа формирования УУД как инструмент обеспечения 

преемственности в обучении 

 

Готовность детей к 

обучению в школе   

Планируемые УУД на конец 

1 дополнительного класса 

Планируемые УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные универсальные учебные действия 

Положительное отношение 

к себе и окружающему миру

   

Положительное отношение 

к школе и учебной 

деятельности 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и принятие образца 

«хорошего ученика» 

Интерес к школе   Интерес к учебному Широкая мотивационная 
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материалу основа учебной 

деятельности 

  

 Представление о 

причинах успеха в учебе 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи 

 Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в т.ч. на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, понимание 

предложений и оценок 

других людей 

  

  Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Способность к 

ответственному поведению 

(в рамках возрастных 

требований)  

  

Этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 

анализа простых ситуации 

Этические чувства стыда, 

вины, совести как 

регуляторы морального 

поведения 

Понимание чувств 

одноклассников, учителей, 

мотивов поступков 

исторических лиц, 

сопереживание им 

Умение сдерживать 

непроизвольные эмоции 

  

и желания (в рамках 

возрастных требований)  

Знание основных 

моральных норм поведения 

Осознание смысла и 

нравственного содержания 

собственных поступков и 

поступков других людей 

   Основные моральные 

нормы поведения в 

обществе, проекция этих 

норм на собственные 
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поступки 

Знание элементарных 

правил поведения на 

природе, гигиенических 

правил   

Представление о ценности и 

уникальности природного 

мира, природоохране, 

здоровьесберегающем 

поведении 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранительного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

Начальное представление о 

себе как гражданине России

   

Представление о 

гражданской идентичности 

в форме осознания «Я» как 

гражданина России 

Осознание своей 

гражданской идентичности: 

«Я» как гражданин России; 

своей этнической 

принадлежности; чувства 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю 

Эмоциональное восприятие 

доступных для детского 

восприятия произведений 

искусства  

Основа для развития чувства 

прекрасного через 

знакомство с доступными 

для детского восприятия 

произведениями искусства  

Чувство прекрасного на 

основе знакомства с 

лучшими образцами 

культуры 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Проявлять инициативность 

и самостоятельность в 

детской деятельности 

  

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Удерживать внимание на 

учебной задаче   

Понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем, 

одноклассниками 

Выстраивать план действия 

в игровой деятельности 

  

   

Проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

Планировать действия в 

соответствии с учебной 

задачей, условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане 

Следовать установленным 

правилам в планировании и 
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контроле способа решения 

Осуществлять 

произвольные 

предметные 

действия   

Оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, одноклассников, 

товарищей, родителей и 

других людей 

 

Различать способ и 

результат действия 

 

  Вносить необходимые 

коррективы в свои действия 

на основе их оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок 

Понимать 

учебную 

задачу и 

выполнять 

элементарные 

учебные 

действия  

Выполнять элементарные 

учебные действия в устной, 

письменной речи, в уме  

Выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане 

Познавательные универсальные учебные действия 

Проявлять 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления 

  

Осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для выполнения учебных 

заданий, с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

тематических справочников 

(включая электронные, 

цифровые) в открытом 
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информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом 

пространстве сети Интернет 

 

  Осуществлять 

запись выборочной 

информации об 

окружающем мире и о себе, 

в т.ч. при возможности с 

помощью инструментов  

ИКТ 

 

 

 Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения учебных задач 

Использовать предметные 

заместители, понимать 

изображения   

Понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные 

в учебнике и учебных 

пособиях 

Использовать знаково-

символические средства, в 

т.ч. владеть действием 

моделирования 

Задавать вопросы какой? 

кто? что?   

   

Понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним 

строить ответ в устной 

форме 

Строить сообщения в 

устной и письменной форме 

Воспринимать и 

анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты - 

тексты 

Слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты  

Анализировать изучаемые 

факты и объекты с 

выделением их 

отличительных признаков  

Анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Видеть целое раньше его 

частей  

 Осуществлять с 

помощью учителя, 

родителей синтез как 

составление целого из 

частей 

Самостоятельно 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 

Сравнивать объекты по 

заданному критерию 

Проводить сравнение, 

сериацию, классификацию 

Проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 
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  фактов и объектов по 

заданным критериям 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным критериям при 

указании и без указания 

количества групп I 

Задавать вопросы о 

предметах и явлениях. 

Интересоваться причинно- 

следственными связями 

  

Устанавливать с помощью 

учителя, родителей 

причинно- следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений 

Самостоятельно 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений | 

Уметь рассказывать 

(составлять рассказы о 

предмете, в т.ч. по 

картинкам)   

 

Строить рассуждение в 

форме простых связных 

высказываний об объекте 

Строить логическое 

рассуждение в форме 

простых связных 

высказываний об объекте, 

его строении, свойствах 

Следовать образцу, правилу, 

инструкции   

  

  

Обобщать (выделять ряд 

объектов по заданному 

признаку) 

Обобщать (самостоятельно 

выделять класс объектов) на 

основе выделения 

сущностной связи 

 Подводить 

анализируемые изучаемые 

объекты (явления) под 

понятия разного уровня 

обобщения на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

 Устанавливать 

аналогии 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Уметь взаимодействовать со

   

сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместных 

играх, органи зовывать их 

  

Принимать участие в работе 

парами и группами 

Контролировать действия 

партнера 

Учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Задавать вопросы 

Уметь проявлять Допускать существование Допускать возможность 
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доброжелательное 

отношение к окружающим  

   

   

   

различных точек зрения  существования различных 

точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Договариваться, приходить к 

общему решению 

 

Формулировать собственное 

мнение и позицию 

Договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения 

интересов 

Использовать в общении 

правила вежливости 

Использовать средства 

устной речи для решения 

различных 

коммуникативных задач 

Уметь поддерживать 

разговор на интересную для 

него тему   

Строить краткое простое 

сообщение в соответствии с 

учебной задачей 

Строить монологическое 

высказывание (при 

возможности сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в 

т.ч. при возможности 

средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения 

 

 

2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

 

программы классы Составитель 

Русский язык 1-4 Торопова Д.М. 

Литературное чтение 1-4 Матусова К.С. 
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Родной язык 1-4 Торопова Д.М. 

Литературное чтение на родном 

языке 

1-4 Кузнецова Е.В. 

Английский язык 3-4 Павличук Е.М. 

Математика 1-4 Макарова А.С. 

Окружающий мир 1-4 Белянина Т.Н. 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 Коротовская Л.Л. 

Музыка 1-4 Изюмова И.В. 

Изобразительное искусство 1-4 Багаева Н.Н.  

Технология 1-4 Санникова И.В. 

Физическая культура 1-4 Яковлева  Е.О. 

Тропинка к своему Я 1-4 Бахрова А.С. 

Волшебные звуки и буквы 1-4 Аникина О.Н. 

Юный мыслитель 1-4 Аникина О.Н. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формировать способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
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народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

 создавать условия для укрепления  основы  нравственности, основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формировать основы нравственного смысла учения; 

 формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 создавать условия для принятия обучающимся нравственных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формировать основы российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 пробуждать веру в Россию, в свой народ, чувство личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 формировать основы патриотизма и гражданской солидарности; 

 развивать   навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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 развивать чувство доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности), понимания других людей и сопереживания им; 

 создавать условия для становления гражданских качеств личности на основе 

демократических ценностных ориентаций; 

 формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формировать основы культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формировать отношение к семье как основе российского общества; 

 формировать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим; 

 формировать представление о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважение к ним; 

 знакомить  обучающихся с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К 

ПРАВАМ, СВОБОДАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА (ЦЕННОСТИ: ПАТРИОТИЗМ, 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО); 

 ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

(ЦЕННОСТИ: СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, СЕМЬЯ, 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО, ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ТРАДИЦИОННЫЕ 

РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ) 
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 ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ, 

ТРУДУ, ЖИЗНИ (ЦЕННОСТИ: ТРУД И ТВОРЧЕСТВО, НАУКА); 

 ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ,  ЗДОРОВОМУ И 

БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ (ЦЕННОСТИ: ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО); 

 ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ (ЦЕННОСТИ: ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО); 

 ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ И ЦЕННОСТЯХ 

(ЦЕННОСТИ: ТРУД И ТВОРЧЕСТВО, ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА, ПРИРОДА, 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО). 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне НОО 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ, 

СВОБОДАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

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

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

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

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач; 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

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

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
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первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения; 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

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

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 
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первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью,  здоровому и безопасному  образу жизни: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

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

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 
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знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

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

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

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

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

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных  часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

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

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

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

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

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

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные 

и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыт совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

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

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 
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изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

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

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

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

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

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

ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России; 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

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

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

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

др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
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представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

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

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

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

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

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

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

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

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 
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организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

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

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

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

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни; 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и 

т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Воспитание ценностного отношения к здоровью,  здоровому и безопасному образу жизни: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
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нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

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

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

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

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

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

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях; 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

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

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 
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получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

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

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

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

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

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

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

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

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

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

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 
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лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

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

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

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском 

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

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

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

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

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

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
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вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

ОВЗ строится на основе базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Для обеспечения целостности пространства духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся работа по программе духовно-нравтсвенного развития, 

воспитания представлена пятью модулями, основным отличием которых является 

приоритетность тех или иных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации,  которые лежат в  их основе: «Я - гражданин»,  «Я – человек», «Я и 

природа», «Я и труд», «Я  и культура».  Каждый модуль содержит основные приоритетные 

направления и ценностные основы, цель, принципы и особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы со всеми субъектами социализации. (см. Таблица 

1) 
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Таблица 1 

Особенности организации содержания программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

Модуль/направ

ление 

Ценностны

е основы 

Цель Виды деятельности   

Урочная 

(школьные 

предметы) 

Формы работы 

Внеурочная Внешкольная деятельность 

«Я - 

гражданин»/   

воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

патриотизм, 

социальная 

солидарност

ь, 

гражданстве

нность, 

человечеств

о 

формировани

е духовных 

ориентиров и 

социальных  

навыков на 

основе 

взаимодейств

ия детей и 

взрослых в 

процессе 

работы по 

модулю «Я - 

гражданин» 

Литературное чтение, 

окружающий мир, 

русский язык,  

музыка, ОРКиСЭ 

Программы ВД:  

«Мы – дети России», «Юный 

гражданин», «Юный краевед»: 

беседы, круглые столы, встречи с 

интересными людьми; 

экскурсии; поисково-

краеведческая деятельность; 

работа с Портфолио; Уроки 

Города, Уроки Мужества, 

Торжественные Линейки 

Памяти; участие в акциях: 

«Открытка ветерану», 

«Мемориальная доска», «Визит к 

ветерану»; выставка  

СТЕНГАЗЕТ ПО ТЕМЕ «ЕСТЬ 

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ» 

 

Социально значимые акции в 

рамках сотрудничества с СМК 

РСМ («Цветы для вас», 

«Весенняя неделя добра», 

«Рождество для всех и для 

каждого» и т.д.); 

акции в рамках реализации 

социально значимого проекта 

«Яркий мир на кончиках 

пальцев» совместно с ГКУК 

«Кемеровская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих»; 

сотрудничество с советом 

ветеранов Ленинского района 

(экскурсии, Уроки Мужества, 

Уроки Города); 

УРОКИ МУЖЕСТВА,  

ЭКСКУРСИИ В РАМКАХ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С МБОУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ИМ. 
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В. ВОЛОШИНОЙ»; ОТДЕЛ 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ); 

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

КЕМЕРОВСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В 

АФГАНИСТАНЕ  (УРОКИ 

МУЖЕСТВА, БЕСЕДЫ, 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ЛИНЕЙКИ 

ПАМЯТИ);  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ШКОЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КЛУБ «Я – 

КЕМЕРОВЧАНИН»: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ 

ГОРОДА, ТОРЖЕСТВЕННЫХ 

ЛИНЕЕК ПАМЯТИ, УРОКОВ 

МУЖЕСТВА; СОЗДАНИЕ 

КНИГИ ПАМЯТИ; 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ 

ДВИЖЕНИИ ГОРОДА И 

ОБЛАСТИ; ПОИСКОВО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ. 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 

АКЦИИ В РАМКАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШП:  

«ОТКРЫТКА», «ВИЗИТ К 

ВЕТЕРАНУ», «ПУСТЬ ОСЕНЬ 

ЖИЗНИ БУДЕТ МОЛОДОЙ», 

«НАГРАДА ЗА МИР», 

«МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА» 

И Т. Д. 

«Я - человек»/ социальная формировани Окружающий мир, Программы ВД: Социально значимые акции в 
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воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания  

 

солидарност

ь, 

гражданстве

нность, 

семья, труд 

и 

творчество, 

природа, 

человечеств

о, 

традиционн

ые 

российские 

религии 

е навыков 

социального 

общения на 

основе 

взаимодейств

ия детей и 

взрослых в 

процессе 

работы по 

модулю «Я - 

человек» 

 

литература, русский 

язык, изобразительное 

искусство, 

технология, ОРКСЭ, 

музыка 

«Азбука нравственности»: 

этические диалоги, 

круглые столы,  дискуссии на 

духовно-нравственные темы, 

литературные гостиные, ролевые 

игры, заполнение Портфолио, 

единый классный час «Мы 

разные, но все-таки мы вместе», 

посвященный Всемирному Дню 

толерантности (16 ноября), 

семейная гостиная «Рождество в 

кругу семьи»; «Рождественские 

гадания»; акция  «Семейные 

традиции храня» (сбор 

поискового материала о 

прославленных семейных 

династиях среди учащихся 

гимназии для  пополнения фонда 

школьного музея) 

 

 

рамках сотрудничества с СМК 

РСМ («Весенняя неделя добра, 

«Цветы для вас», «Рождество 

для всех и для каждого»);  

участие в акциях городского 

штаба «Мы и время» («Сытая 

Моська»); 

участие в конкурсах разного 

уровня 

Акции Школьного Парламента: 

5 декабря Акция «Дари 

Добро!», приуроченная ко Дню 

добровольца 

Акции «От сердца к сердцу» -  

изготовление рукодельных 

подарков воспитанникам из 

школ-интернатов  г. Кемерово, 

«Чистое слово»; 

благотворительная ярмарка-

продажа рукодельных изделий 

«День неравнодушных сердец» 

и т.д. 

«Я и труд»/ 

воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни  

труд и 

творчество, 

наука 

формировани

е трудолюбия, 

сознательного

, творческого 

отношения к 

образованию,  

профессионал

ьно 

ориентационн

ых навыков 

Технология, 

окружающий мир, 

литература, русский 

язык, математика, 

изобразительное 

искусство, физическая 

культура, 

информатика, 

решение 

нестандартных задач 

Программы ВД: 

 «Я - исследователь», 

«Занимательный английский», 

«Инфознайка» 

Деятельность ШП 

Научное объединение 

«Авангард» 

«Парад звезд»  - награждение по 

итогам проведения предметных 

олимпиад, интеллектуальных 

Социально значимые акции в 

рамках сотрудничества с СМК 

РСМ («Цветы для вас», 

«Весенняя неделя добра», 

«Рождество для всех и для 

каждого» и тд.),  ГКУК 

«Кемеровская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих»;  

сотрудничество с МБОУ 
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на основе 

взаимодейств

ия детей и 

взрослых в 

процессе 

работы по 

модулю «Я и 

труд» 

конкурсов, викторин 

 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования детей им. В. 

Волошиной» 

Участие в конкурсном 

движении совместно с МБОУ 

ДО «Городской центр детского 

технического творчества»; 

Акции Школьного Парламента: 

«Чистый двор», «Зеленая 

планета», «Чистый берег», 

«Зеленый патруль» и тд. 

 

«Я и природа»/ 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью,  

здоровому и 

безопасному 

образу жизни;  

воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде  

 

природа, 

человечеств

о 

 

формировани

е культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

на основе 

взаимодейств

ия детей и 

взрослых в 

процессе 

работы по 

модулю «Я и 

природа» 

Окружающий мир, 

физическая культура, 

информатика 

Программы ВД: 

«В стране непосед»: участие в 

туристических слетах, днях 

здоровья, семейных массово-

спортивных играх, уроки 

здоровья 

«Юный пешеход»: 

уроки-викторины, уроки-

путешествия в страну дорожных 

знаков, практические занятия в 

Учебно-методическом центре 

безопасности дорожного 

движения детей и юношества  

МБОУ ДО «ГЦДТ», Уроки 

Безопасности, выполнение 

тестовых заданий, просмотр и 

обсуждение видеороликов 

тематики ПДД, участие в акциях 

по ПДД. 

спортивные клубы и секции:  

Участие в городских 

экологических акциях и 

конференциях; Уроки Здоровья 

в ДОУ г. Кемерово;  

Деятельность Школьного 

Парламента 

 

Волонтерский клуб «Остров 

Здоровья»: 

уроки здоровья, туристические 

слеты,  

акции: «Весенняя неделя 

добра», «Помоги птице зимой», 

«Скворечники победной 

Весны»,  «Здоровым быть 

здорово», «Письмо водителю»; 

семейные акции:  

«На лыжи всей семьей», «На 

каток всей семьей»; 
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 «Баскетбол», «Волейбол», 

«Ушу», «Каратэ-До», 

«Шахматы», «ОФП» тренировки; 

участие в турнирах, 

чемпионатах;  школьные 

эстафеты, веселые старты; 

семейные спортивные праздники 

 

экологическая акция «Летопись 

добрых дел по сохранению 

природы» 

Отряд ЮИД «Зигзаги» 

практические занятия в Учебно-

методическом центре 

безопасности дорожного 

движения детей и юношества  

МБОУ ДО «ГЦДТ», участие в 

конкурсном движении, участие 

в акциях совместно с ОГИБДД  

(«Письмо водителю», 

«Внимание! На дороге 

ребенок!», «Общественный 

патруль» и т.д.). 

«Я и культура»/ 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях  

 

 

труд и 

творчество, 

искусство и 

литература, 

природа, 

человечеств

о 

формировани

е навыков 

культуроосво

ения и 

культуросози

дания на 

основе 

взаимодейств

ия детей и 

взрослых в 

процессе 

работы по 

модулю «Я и 

культура» 

Изобразительное 

искусство, 

технология, музыка, 

литература, 

искусство, 

хореография 

Программы ВД: 

«Дебют» 

Театральные этюды, занятия по 

театральному мастерству, 

театральная гостиная, конкурс 

чтецов, литературная гостиная и 

т.п. 

«Музыкальные всезнайки» 

Музыкальная викторина, 

музыкальное путешествие, 

проектная деятельность, 

посещение учреждений 

культуры, экскурсии, встречи с 

Благотворительные концерты 

совместно с социальными 

партнерами;  

изготовление тактильных книг, 

тактильных иллюстраций, 

запись звуковых книг в рамках 

реализации социально 

значимого проекта «Яркий мир 

на кончиках пальцев» 

совместно с ГКУК 

«Кемеровская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» 
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интересными людьми 

 «Прекрасен мир поющий» 

Постановка музыкальных сказок, 

мюзиклов  

Творческие студии, объединения: 

Художественная студия 

«Веселый карандаш»: выставки 

школьных рисунков «Школьный 

вернисаж» 

Хореографические студии 

«Карамельки», «Каникулы» 

Театральная студия «Апрель»,  

оркестры народных 

инструментов «Юность», 

«Акцент»,  вокальные студии 

«Свежий ветер», «Восторг», 

хоровые студии «Камертон», 

«Серебряный родник», 

«Юность», студии прикладного 

творчества «Планета чудес», 

«Мастерица» 
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2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучающихся 

В основе организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся лежит единая стратегия взаимодействия участников образовательных 

отношений, реализуемая на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 
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В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательных отношений постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к образовательной деятельности, что способствует созданию эффективной 

системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), 

советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления образовательной деятельностью в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательных отношений служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
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ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе образовательной деятельности, раскрывается 

в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику 

со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебной, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
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примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в образовательной деятельности делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.  

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся с ОВЗ 

Одним из важных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации современных детей является их педагогически организованное включение в 

социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого 

поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть 

социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая 

деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

Таблица 2  

Формы организации социально значимой деятельности обучающихся  
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Модуль/направление Формы включения в социально значимую 

деятельность обучающихся 

«Я - гражданин»/   

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Поисково-краеведческая деятельность: участие в 

создании Книги Памяти гимназии, пополнении 

фонда школьного музея; участие в акциях совместно 

с социальными партнерами «Сердце воина», 

«Бессмертный полк»; концертная социально 

значимая деятельность 

«Я - человек»/ воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания  

 

Участие в добровольческих акциях совместно с 

социальными партнерами «Цветы для вас», 

«Рождество для всех и для каждого», «Весенняя 

неделя добра», «Сытая Моська»; участие в 

традиционных акциях и делах  гимназии – 

благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу», 

акции «Вторая жизнь старым  журналам», «Кот и 

пес», «Дело класса»; участие в социально значимом 

проекте гимназии «Яркий мир на кончиках пальцев» 

по созданию тактильных книг и записи звуковых 

книг  для незрячих и слабовидящих людей 

«Я и труд»/ 

воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

 

 

Традиционные акции гимназии «Чистый двор», 

«Помоги птице зимой», «Снежный городок», «Дело 

класса» 

«Я и природа»/ 

воспитание ценностного 

отношения к здоровью,  

Традиционные акции гимназии «Чистый двор», 

«Домик для птиц», «Скворечники победной весны», 

«Экологическая сумка», «Экологический десант»; 

выставка поделок, изготовленных из вторичного 
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здоровому и безопасному 

образу жизни;  

воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде  

 

 

сырья «Вторая жизнь старых вещей»; выставка 

поделок «Дары осени» 

«Я и культура»/ 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  

 

 

Концертная социально значимая деятельность; 

акция «Награда за мир» - изготовление открыток, 

рукодельных  сувениров для ветеранов Великой 

Отечественной войны; выставка рисунков 

«Наследники Победы» 
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2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования большое значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, 

туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

гимназии и особенно институту классного руководства. Младшие школьники принимают посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих 

дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

Таблица 3 

Формы взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов 

 

Социальные институты Формы взаимодействия 

Организации дополнительного образования, 

культуры и спорта, с которыми осуществляется 

совместная деятельность: 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ № 19» 

 МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района города 

Кемерово 

 Учебно-методический центр безопасности 

Дополнительное образование, работа 

в кружках, участие в конкурсном 

движении, участие в совместных 

акциях, форумах, посещение 

семинаров, практикумов, лекций, 

мастер-классов, социально значимая 

деятельность, проведение 

совместных праздников, дней 

здоровья, экскурсии, посещение 

спектаклей.  
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дорожного движения детей и юношества 

МБОУ ДОД «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества»  

города Кемерово 

 МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества» 

города Кемерово 

 МБОУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и  

экскурсий (юных туристов) им. Ю. 

Двужильного»  

города Кемерово 

 МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной» 

города  Кемерово  

 МБУ «Клубы по месту жительства» 

Ленинского района  города Кемерово 

 Музеи, библиотеки  и театры города 

Кемерово 

 Губернский центр спорта «Кузбасс» 

 

 

 

Религиозные организации, общественные 

организации и объединения гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, с которыми осуществляется 

совместная деятельность: 

 ЦЕРКВИ, ХРАМЫ, ЧАСОВНИ ГОРОДА 

КЕМЕРОВО 

 Кемеровская региональная организация 

общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в 

Афганистане  

 Детско-юношеский экологический 

парламент 

Уроки Мужества, Уроки Города, 

Уроки Патриотизма, экскурсии, 

исполнение духовной музыки в 

соборах, церквях,   экологические 

акции, реализация социально 

значимого проекта по созданию 

тактильных книг и записи звуковых 

книг для незрячих и слабовидящих 

людей, концертная социально 

значимая деятельность, 

консультации, методическая помощь, 

мастер-классы 
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 ГКУК «Кемеровская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих» 

 Совет ветеранов Ленинского района города  

Кемерово 

 

Детско-юношеские и молодежные движения, 

организации, объединения, с которыми 

осуществляется совместная деятельность: 

 Союз Молодежи Кузбасса  Российского 

Союза Молодежи 

 Детско-юношеская ассоциация «Юные 

Кемеровчане Ленинского района» (ЮКЛР) 

 Городской штаб детского движения «Мы и 

время» 

 Ассоциация детских общественных 

объединений Кемеровской области 

«Молодежь 42» 

Участия в  социально значимых 

акциях, конкурсах 

Средства массовой информации, с которыми 

осуществляется взаимодействие: 

 Телевизионный канал «СТС Кузбасс»; 

 Телевизионный канал «Мой Город»; 

 Православный портал о 

благотворительности и социальной 

деятельности «Милосердие.ru» 

 Радиостанция «Наше радио» 

Освещение в СМИ 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
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первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса, 

туристические слеты, Дни Здоровья; 

– фотовыставки, конкурсы рисунков, конкурсы видеороликов; 

– дискуссии по проблемам здорового и безопасного образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 
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– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 

целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 
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– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д.; 

– вступление в ряды отряда ЮИД «Зигзаги» в рамках органа ученического 

самоуправления «Школьный Парламент»; 

– участие в конкурсном движении «Дорожный знак на новогодней елке», «Мама, 

папа, я  - ЮИДовская семья», «Юный пешеход», «Юный регулировщик» и т.д., 

– участие  в акциях «Письмо водителю», «Светоотражающий брелок», 

«Общественный патруль» и т.д., 

– посещение Учебно-методического  центра безопасности дорожного движения 

детей и юношества МБОУ ДОД «Городской центр детского (юношеского) технического 

творчества»  города Кемерово, 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Основные направления в работе с родителями: 

 ИЗУЧЕНИЕ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ. 

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ В ТРАДИЦИОННЫХ ДЕЛАХ 

ГИМНАЗИИ. 

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ  РОДИТЕЛЕЙ К ПРОЦЕССУ  УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ. 

 РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, 

НУЖДАЮЩИМИСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИЛИ 

КОРРЕКЦИИ. 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовнонравственному развитию,  

воспитанию и социализации обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 
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– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей, 

– вхождение родителей в коллегиальные органы управления гимназией 

«Родительский комитет», «Управляющий совет», 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительский всеобуч, который обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Этапы работы с родителями 

Вся работа с родителями осуществляется в 4 этапа: 

1 этап – ежегодно в начале учебного года проводится обследование родительского 

контингента и анализируется его состав. Составляется социальный паспорт класса, а затем 

гимназии. 

2 этап – выявление семей, находящихся в социально опасном положении и детей, имеющих 

те или иные проблемы психологического плана: 

 трудности в адаптации, 

 агрессивность, 

 страхи, 

 проблемы общения со сверстниками, 

 не усвоение программы и другие. 

3 этап – анализ полученных данных и составление базы данных для составления плана 

взаимодействия педагогов с родителями на текущий год. 

Работа с семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную, разовую. 



 106 

Ежедневное общение с родителями детей, посещающих гимназию, осуществляется 

классными руководителями. 

Это общение направлено на обеспечение систематической информированности родителей о 

жизни ребёнка в школе и поддержания контакта в семье. 

Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с классным 

руководителем об индивидуальном развитии своего ребёнка. С родителями проблемных 

детей встречаются все специалисты согласно составленной коррекционной программе. 

Темы и цели бесед отражаются в планах бесед и опираются на материал наблюдений, 

диагностики, программного материала. 

Ежемесячные (или один раз в четверть) формы общения с родителями – это: 

традиционные 

 родительские всеобучи 

 родительские собрания 

 заседание управляющего совета  

 заседание общешкольного родительского комитета 

нетрадиционные 

 семейные праздники, семейные гостиные; 

 традиционные дела Гимназии; 

 туристические походы, Дни Здоровья 

 спортивные мероприятия, 

 концерты, 

 совместные походы в учреждения культуры и спорта; 

 совместная экскурсионная деятельность; 

 совместная поисково-краеведческая деятельность; 

 привлечение родителей к реализации социально значимых проектов, участию в 

добровольческих акциях; 

 Уроки Мужества, Уроки Патриотизма и т.п.. 

2.3.9.Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 
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контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

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

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

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

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

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

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

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

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

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и 

должны быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Обучающиеся будут  

 ИМЕТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О  ПОЛИТИЧЕСКОМ 

УСТРОЙСТВЕ РОССИИ, ОБ ИНСТИТУТАХ ГОСУДАРСТВА, ИХ РОЛИ В ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА, О ВАЖНЕЙШИХ ЗАКОНАХ НАШЕЙ СТРАНЫ; 

 ЗНАТЬ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И СИМВОЛЫ КУЗБАССА; 

 ЗНАТЬ ИМЕНА ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНА; 

 ИМЕТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ 

ГРАЖДАНИНА РОССИИ; 

 ЗНАТЬ КОРЕННЫЕ НАРОДНОСТИ  РОССИИ И КУЗБАССА; 

 ИМЕТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЯХ И 

ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ ИСТОРИИ РОССИИ И КУЗБАССА; 

 ЗНАТЬ НАЗВАНИЕ И ДАТУ ПРАЗДНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРАЗДНИКОВ; 

  ЗНАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЛА КЛАССА И  ГИМНАЗИИ. 
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       Обучающиеся будут 

 ПОНИМАТЬ ВАЖНОСТЬ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ЧЕЛОВЕКА В 

ОБЩЕСТВЕ; 

 ОСОЗНАВАТЬ РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В ЖИЗНИ СТРАНЫ;  

 ОСОЗНАВАТЬ ЦЕННОСТЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ;  

 ОСОЗНАВАТЬ РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ В ЖИЗНИ РОССИИ. 

Обучающиеся будут 

 ГРАМОТНО ВЫРАЖАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ; 

 РАССКАЗЫВАТЬ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛАХ  И СИМВОЛАХ 

КУЗБАССА; 

 ДЕЛАТЬ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ К ПРАЗДНИКАМ 

 УЧАСТВОВАТЬ В ТРАДИЦИОННЫХ ДЕЛАХ КЛАССА И  ГИМНАЗИИ; 

 УЧАСТВОВАТЬ В ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗЕЕ 

ГИМНАЗИИ. 

Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Обучающиеся будут 

 знать правила поведения в школе, семье, общественных местах; 

 иметь элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и 

других традиционных российских религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 знать роль ученика Гимназии; 

  знать основные профессии страны и края; 

 знать правила соблюдения  порядка на рабочем месте; 

 знать правила жизни в коллективе. 

Обучающиеся будут 

 ПОНИМАТЬ ЦЕННОСТЬ ХОРОШИХ ПОСТУПКОВ 

 осознавать важность почтительного отношения к родителям,  к старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и младшим; 

 осознавать ценность дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 осознавать ценность бережного, гуманного отношения ко всему живому. 

Обучающиеся будут 

 проявлять толерантность к людям других культур, национальностей, другого 

вероисповедания; 
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 почтительно относиться к родителям,  к старшим, к сверстникам и младшим; 

 принимать активное участие в делах класса и Гимназии; 

 заводить дружеские отношения в коллективе; 

 проявлять гуманное отношение ко всему живому; 

 сокращать количество времени, проводимого за компьютером и телевизором;  

 проявлять негативное отношение  к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Направление: формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому и 

безопасному образу жизни 

Обучающиеся будут 

 ЗНАТЬ РАЗНЫЕ ВИДЫ СПОРТА; 

 ЗНАТЬ О ЕДИНСТВЕ И ВЗАИМОВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА: ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХИЧЕСКОГО (ДУШЕВНОГО), СОЦИАЛЬНОГО 

(ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И ШКОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА); 

 ЗНАТЬ О ВЛИЯНИИ НРАВСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА СОСТОЯНИЕ ЕГО 

ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ЛЮДЕЙ; 

 ЗНАТЬ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА; 

 ЗНАТЬ О ВОЗМОЖНОМ НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР, 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РЕКЛАМЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ БУДУТ  

 ОСОЗНАВАТЬ ЦЕННОСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ; 

 ПОНИМАТЬ ВАЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ТРУДА И ТВОРЧЕСТВА; 

 ОСОЗНАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ИГР, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РЕКЛАМЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ БУДУТ 

 ЦЕНИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЬЕ РОДИТЕЛЕЙ, ЧЛЕНОВ СВОЕЙ СЕМЬИ, 

ПЕДАГОГОВ, СВЕРСТНИКОВ; 

 ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ; 

 ПОСЕЩАТЬ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ; 

 СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ ДНЯ; 

 ПРОВОДИТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. 
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Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ БУДУТ  

 ЗНАТЬ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ; 

 ЗНАТЬ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ; 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 формирование ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

 создание условий для приобретения учащимися элементарного  опыта 

природоохранительной деятельности; 

 формирование бережного отношения к растениям и животным. 

       Обучающиеся будут 

 ОСОЗНАВАТЬ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ; 

 осознавать роль бережного отношения к растениям и животным. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ БУДУТ 

 ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ; 

 проявлять интерес к природе, природным явлениям и формам жизни; 

 бережно относиться  к растениям и животным. 

 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

  Обучающиеся будут 

 иметь базовые представления о душевной и физической красоте человека; 

 знать имена известных деятелей искусства и литературы России и Кузбасса; 

 знать произведения известных деятелей искусства и литературы России и Кузбасса; 

 знать названия учреждений культуры и спорта города Кемерово; 

 знать основные виды искусств; 

 знать правила внешнего вида учащихся. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ БУДУТ 

 осознавать роль искусства и литературы в жизни человека. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ БУДУТ 

 замечать красоту природы, труда и творчества; 

 проявлять интерес к чтению, просмотру спектаклей и выставок; 
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 заниматься художественным творчеством; 

 соблюдать правила внешнего вида учащихся; 

 проявлять отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования в отдельных классах и в гимназии в целом.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). С этой  целью в гимназии два 

раза в год проводится мониторинговое  исследование «Эффективность становления 

личностных характеристик» (автор: Кукченко Т.М.). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 
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Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

 Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы), профессиональная и 

общественная экспертиза содержательного анализа работы классного руководителя, 

созданного на основе мониторинга деятельности классного руководителя (автор: Б.В. 

Куприянов).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 



 114 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

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

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

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

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 
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программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

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

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

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

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 
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характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации сопровождается  отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы отражают  степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой гимназией программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа 

и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной 

работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 
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4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам, соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического 

сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 
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процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в 

том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение 

освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у 

них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 

организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся 

между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 

учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для 

включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении 

внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога 

с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных  норм отношений на 

основе развития их коллективистской идентификации. 
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9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни формировалась с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году 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; 
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– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
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развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

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

и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развития. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся 

при получении  начального общего образования: 
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- ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОСНОВАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ СООБРАЗНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ 

И ПРИРОДЕ, БЕЗОПАСНОГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;  

-  ПРОБУЖДЕНИЕ В ДЕТЯХ ЖЕЛАНИЯ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ 

(ФОРМИРОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ 

ЗДОРОВЬЮ) ПУТЕМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ;  

- ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ПРИРОДЕ;  

- ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВОК НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ;  

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

УЧЕТОМ ИХ ВОЗРАСТНЫХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ИНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, 

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ;  

- СОБЛЮДЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИХ РЕЖИМОВ ДНЯ;  

- ФОРМИРОВАНИЕ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ФАКТОРАМ РИСКА 

ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ (СНИЖЕННАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, КУРЕНИЕ, 

АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ И ДРУГИЕ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ);  

- СТАНОВЛЕНИЕ УМЕНИЙ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В 

ТАБАКОКУРЕНИЕ, УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИЧЕСКИХ И 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ;  

- ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕБЕНКА БЕЗБОЯЗНЕННО ОБРАЩАТЬСЯ К 

ВРАЧУ ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОСОБЕННОСТЯМИ РОСТА И 

РАЗВИТИЯ, СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАВЫКОВ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ;  

- ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ УЧЕБНОЙ КУЛЬТУРЫ: 

УМЕНИЙ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ УСПЕШНУЮ УЧЕБНУЮ РАБОТУ, СОЗДАВАЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ВЫБИРАЯ АДЕКВАТНЫЕ СРЕДСТВА И 

ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ;  

-  ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ И ПРОСТЕЙШИХ УМЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

(ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ) СИТУАЦИЯХ. 
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2.4.2.Основные направления программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована в гимназии  

по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы (проведение 

физкультминуток на уроках, динамических пауз, традиционных Дней Здоровья, 

тематических соревнований);  

– реализация дополнительного образовательного курса «Школа юного 

исследователя»; 

– организация работы с родителями (законными представителями): проведение 

бесед, лекториев на данную тему. 

 

2.4.3. Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, виды деятельности и формы занятий 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализовывается в три 

этапа.  

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся  при поучении  начального общего 

образования. 
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Второй этап  

(организация 

просветительской 

работы) 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебную деятельность; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения 

и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников 

гимназии и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Основные формы занятий: экскурсии в организации дополнительного образования, 

учреждении спорта и физической культуры;  занятия по лечебной физкультуре, часы 

активных движений (динамической паузы) между третьим и четвертым уроками; 

динамические переменки, физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; спортивно-оздоровительные 

мероприятия (дни спорта, соревнования, олимпиады, походы, экскурсии, дни здоровья, 

игры на приз Деда Мороза, веселые старты и т.д.); мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового и безопасного образа жизни: конкурсы рисунков, листовок, конкурс 

агитбригад «Здоровое поколение», ежегодный конкурс «Самый здоровый класс года», 

уроки здорового питания;  участие в городских экологических акциях: «Весенняя неделя 

добра», «Помоги птице зимой», «Скворечники победной Весны»,  «Здоровым быть 

здорово», «Письмо водителю»; участие в конкурсах разного уровня «Дорожный знак на 

новогодней елке», «Безопасность дома и на улице» и т.д.. 

 

С целью  формирования основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  работа ведется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Для создания экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации члены администрации контролируют  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 
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- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психолог, медицинские работники). 

Для формирования основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

через организацию учебной и внеурочной деятельности обучающихся учитываются 

следующие аспекты: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся (темпа развития и темпа деятельности), обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

С целью создания условий для организации  на высоком уровне физкультурно-

оздоровительной работы принимаются  во внимание следующие направления в работе с 

обучающимися: 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организация занятий по лечебной физкультуре; 

- организация часа активных движений (динамической паузы) между третьим и 

четвертым уроками; 

- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов, экскурсий, дней здоровья, игр на приз Деда Мороза, 

веселых стартов и т.д.). 

Формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  происходит также через реализацию в образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов. А именно: 

- организацию в образовательной организации кружков, спортивных секций 

(«Баскетбол», «Волейбол», «Ушу», «Каратэ-До», «Шахматы», «ОФП»); 

- проведение классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

учителями  физической культуры тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников здоровья, уроков здорового питания, участие в 

городских экологических акциях: «Весенняя неделя добра», «Помоги птице зимой», 

«Скворечники победной Весны»,  «Здоровым быть здорово», «Письмо водителю»; участие 

в конкурсах разного уровня «Дорожный знак на новогодней елке», «Безопасность дома и на 

улице». 

Для организации просветительской и профилактической работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся применяются такие формы работы, как: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек, семейных спортивных праздников и т. п. 

 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни и необходимости её коррекции в гимназии проводится систематический 

мониторинг, который включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
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веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

– статистические и аналитические данные об участии классных коллективов и 

отдельных учеников в акциях, конкурсах, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– аналитические материалы, отчеты, предоставляемые руководителем 

волонтерского отряда «Остров Здоровья»; 

– аналитические материалы по итогам проведения гимназического конкурса 

«Самый здоровый класс года»; 

– отслеживание динамики показателей количества учеников, принимающих 

участие в традиционных делах гимназии, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и склонных 

к аутоагрессии; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделены следующие критерии и показатели эффективной реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена гимназии; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 
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– положительная динамика количестваобучающихся, принимающих участие  в  

традиционных делах гимназии, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

– положительная динамика количества обучающихся и классных коллективов, 

принимающих участие в акциях, конкурсах, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– положительная динамика количества обучающихся, пропускающих занятия  

по болезни; 

– отсутствие в образовательной организации учеников, стоящих на различных 

видах учета, по вопросу несоблюдения законов здорового и безопасного образа жизни; 

– отсутствие обучающихся, склонных к аутоагрессии; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ 

П/П 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов. 

 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

 В течение года 

Ноябрь 

 

 

 В теч. года 

В теч. года 

 узкие 

специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 

 

учителя физ. 

культуры 
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Развиваемые у обучающихся компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

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

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

2.  Организация деятельности 

психологической службы гимназии:  

O ДИАГНОСТИКА; 

O ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗОЖ; 

O КОРРЕКЦИОННО – 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ТРЕБУЮЩИМИ 

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. 

В теч. года психолог 

3.  Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В течение года 

в процессе урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

анкетирование детей и 

родителей 

учителя, 

педагоги доп. 

образования 

4.  Совершенствование материально – 

технической базы образовательной 

организации 

В течение года 

 

администрация 

гимназии  
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воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные  потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах, или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам, или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременно выявить детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определить особые образовательные потребностей детей с ОВЗ, детей 

инвалидов; 

– определить особенности организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создать условия, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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– разработать и реализовать индивидуальные учебные планы, организовать 

индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

– обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказать родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативную 

и методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Перечень, содержание и план  реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Перечень 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа на основе анализа медицинских карт обеспечивает 

своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 
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диагностического исследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ 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 образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание  

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику развития и анализ причин трудностей адаптации; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 
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– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

План реализации мероприятий 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная  деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность.                   

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
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условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (детская поликлиника 

№16). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы НОО 

-  комплексность в определении и решении проблем ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-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 образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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– сотрудничество с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-медико-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательной и 

реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (оборудованные учебные места, учебное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ коллективного пользования, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно--

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к источникам информации, к информационно--



 139 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий  и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ. СРОКИ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 РАЗДЕЛ.ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

СОСТОЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

1.Изучение истории развития ребенка. 

2.Беседа с родителями, наблюдение за 

ребенком. 

(сентябрь)  

 МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК, 

ПСИХОЛОГ, 

КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОФОРМЛЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

КАРТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

1.ДИАГНОСТИКА: НАБЛЮДЕНИЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ (АПРЕЛЬ-

МАЙ) 

2. АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

(ИЮНЬ) 

3. БЕСЕДЫ С ПЕДАГОГАМИ 

(СЕНТЯБРЬ) 

КЛ.РУКОВОДИТЕЛЬ, 

ПСИХОЛОГ 

СОЗДАНИЕ БАНКА 

ДАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАН

НОЙ ПОМОЩИ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ 

1.ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 

2.Консультации специалистов  

(сентябрь) 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

СОСТАВЛЕНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

«ПОРТРЕТОВ» ДЕТЕЙ. 

 



 140 

КОРРЕКЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1.Анализ причин возникновения 

трудностей в обучении 

2. Выявление резервных возможностей 

обучающихся 

3. Разработка плана коррекционных 

мероприятий 

(до 10 октября) 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. 

СОЗДАНИЕ ПЛАНА 

КОРРЕКЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

УРОВЕНЬ 

ОРГАНИЗОВАННОСТИ 

РЕБЕНКА. 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ВОЛЕВАЯ ЛИЧНОСТНАЯ 

СФЕРА. УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 

ПО ПРЕДМЕТАМ 

1.АНКЕТИРОВАНИЕ, 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВО ВРЕМЯ 

УРОКОВ, ЗАНЯТИЙ, БЕСЕДА С 

РОДИТЕЛЯМИ, ПОСЕЩЕНИЕ 

СЕМЕЙ. 

2.СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО 

ПРЕДМЕТАМ. 

(СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ) 

КЛ.РУКОВОДИТЕЛЬ, 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ, УЧИТЕЛЬ-

ПРЕДМЕТНИК. 

ВЫЯВЛЕНИЕ 

НАРУШЕНИЙ В 

ПОВЕДЕНИИ 

(ГИПЕРАКТИВНОСТЬ, 

ЗАМКНУТОСТЬ, 

ОБИДЧИВОСТЬ И Т.Д.) 

2 РАЗДЕЛ. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С ОВЗ 

1. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДИНАМИКИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

2. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ПЕДАГОГОВ, ДЕТЕЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ 

(ОКТЯБРЬ-МАЙ) 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ. 

ПРОВЕДЕНИЕ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДИНАМИКИ 

РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С ОВЗ 

1.РАЗРАБОТКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ. 

2.РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЬ-

ПРЕДМЕТНИК, 

КЛ.РУКОВОДИТЕЛЬ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ. 



 141 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. 

3.РАЗРАБОТКА ПЛАНА РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

4.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

(СЕНТЯБРЬ, МАЙ) 

ПРОГРАММЫ, ПЛАНЫ 

СОХРАНЕНИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

1.РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И 

РОДИТЕЛЕЙ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ. 

2.СОБЛЮДЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

РЕЖИМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 (В ТЕЧЕНИЕ ГОДА) 

МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК. 

СОДЕЙСТВИЕ 

СОХРАНЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 

3 РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 

ГИМНАЗИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ГРУППОВЫЕ, 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ 

(ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПЛАНУ-

ГРАФИКУ) 

 ПСИХОЛОГ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

РАБОТНИК, 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО 

УВР. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПЕД.РАБОТНИКОВ В 

ВОПРОСАХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЕВЕНТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОВЗ 

1.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, 

ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ВЫЯВЛЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ. 

2.ОКАЗАНИЕ ПРЕВЕНТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПМПК, ПСИХОЛОГ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

РАБОТНИК, 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО 



 142 

ПОМОЩИ. 

(В ТЕЧЕНИЕ ГОДА) 

УВР. 

СОДЕЙСТВИЕ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В 

РЕШЕНИИ 

ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПРОБЛЕМ 

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ В 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ГРУППОВЫЕ, 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВЫБОРА СТРАТЕГИИ 

ВОСПИТАНИЯ, ПСИХОЛОГО-

ФИЗИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ 

ДЕТЕЙ. 

(В ТЕЧЕНИЕ ГОДА) 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПМПК, ПСИХОЛОГ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

РАБОТНИК, 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО 

ВР. 

СОДЕЙСТВИЕ 

РОДИТЕЛЯМ В 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОВЗ 

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ПО 

ВОПРОСАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО МЕДИЦИНСКИМ, 

СОЦИАЛЬНЫМ, ПРАВОВЫМ И 

ДРУГИМ ВОПРОСАМ. 

(В ТЕЧЕНИЕ ГОДА) 

МЕД.РАБОТНИК, 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

РАБОТНИК, 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО 

УВР. 

СОДЕЙСТВИЕ 

РОДИТЕЛЯМ В 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ, 

СВЯЗАННЫХ С 

ВОПРОСАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО 

ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

(В ТЕЧЕНИЕ ГОДА) 

 ПСИХОЛОГ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

РАБОТНИК, 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО 

УВР. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
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ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ 

ПЕД.РАБОТНИКОВ В 

ОБУЧЕНИИ И 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

С ОВЗ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Оформление медицинской карты обучающегося с ОВЗ 

 СОСТАВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДЕТЕЙ. 

 Создание индивидуальных рабочих учебных программ  и программ внеурочной 

деятельности.  

 СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 

 Выявление нарушений в поведении (гиперактивность, замкнутость, обидчивость и 

т.д.), составление рекомендаций педагогам и родителям. 

 Определение положительная динамика развития обучающегося с ОВЗ. 

 Содействие сохранению и укреплению здоровья обучащегося с ОВЗ 

 Обеспечение повышения компетентности педагогических работников в вопросах 

инклюзивного образования (прохождение курсов повышения квалификации, 

посещение семинаров по данной теме). 

 Содействие обучающемуся с ОВЗ в решении возникающих проблем через 

проведение консультаций. 

 Содействие обучающемуся с ОВЗ в решении возникающих проблем 

государственных социальных гарантий 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 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. 
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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. 

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.  

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, целеустремлённости 

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;  
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развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом 

реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

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 общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся.  

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 25» 

 

Направления  

развития 

личности 

 Наименования рабочей программы                    классы 

1 

 

1* 2 

 

3 

 

4 
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Социальное  «Путь в профессию» 

 

     

 

Нравственное 

 «Мой край родной» 

 

     

Общекультурн

ое 

«Прекрасен мир поющий» 

«Весёлый карандаш» 

«Дебют» театральная студия 

     

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Ритмика» 

«Я пешеход и пассажир» 

«Здоровячок» 

 

     

 Итого часов на класс 10 10 10 10 10 

 

III Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО 

для обучающегося с ОВЗ

 

Учебный план МБОУ «Гимназия №25», реализующей АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Он разработан в соответствии со следующими нормативными документами, позволяющими 

реализовывать Федеральный государственный образовательный стандарт: 
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         федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 2 «Система образования», глава 12 «Управление системой образования»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

       приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

« Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;   

        письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

        санитарными правилами СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г., регистрационный номер 61573); 

         письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав  на изучение 

родных языков  из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

письмом Министерства просвещения от 20 декабря 2018 г. N 03-510  «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных 

языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в  том числе русского как 

родного»; 

приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 

998  «О методических рекомендациях по составлению учебных планов   для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»; 

       уставом общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25». 

 

Учебный план определяет:  

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура; 

 перечень компонентов части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

  недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования  по классам и учебным предметам; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  
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 Исходя из выше указанных особенностей, общая структура учебного  плана имеет два 

раздела: обязательная часть учебного плана  и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии 

и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимся с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
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образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание  

осуществляется МБОУ «Гимназия №25», исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и 

групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МБОУ «Гимназия №25» (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя эстетического цикла и 

др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов,  разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимся с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый);6 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение»  корректируется в рамках 

предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающегося с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающийся с ЗПР приобретет начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-его 

класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы.  

Обязательная часть    состоит из перечня предметных областей. В каждой предметной 

области указывается набор учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение.   

Учебный план  состоит из следующих предметных областей:  

-  русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

 - родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное 

чтение на родном языке);  

 - иностранный язык (иностранный язык (английский язык)); 

                                                           

6П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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- математика и информатика (математика, информатика);  

         - обществознание и естествознание (окружающий мир); 

         - основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

         - искусство (музыка, изобразительное искусство); 

         - технология (технология);  

         - физическая культура (физическая культура). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

      «Русский язык». Цель изучения - формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового, культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи,  овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уметь 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

      Количество часов, отведенных на изучение предмета с 1 по 4 классы,  4 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка (диктант с 

грамматическим заданием). 

      «Литературное чтение». Цель – понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения, передачи нравственных ценностей и традиций, 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре; формирование потребности в систематическом чтении; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Количество часов, отведённых на учебный предмет «Литературное чтение»,  в 1-4-х 

классах 3 часа в неделю. В 1-4-х классах введен курс внерочной деятельности  по данному 

предмету «В мире книг»  1 час в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка (проверка 

техники чтения, устный ответ учащегося на систему вопросов по содержанию текста 

произведения). 

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке»  

 «Родной язык». Цель - воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
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пространства России, о языке как основе национального самосознания; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях  и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Количество часов, отведенных на изучение предмета с 1 по 3 классы,  1 час в неделю, в 

4-х классах - 0,5 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания). 

«Литературное чтение на родном языке. Цель – понимание родной литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

Количество часов, отведенных на изучение предмета с 1 по 3 классы,  1 час в неделю, в 4-х 

классах - 0,5 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка (устный 

ответ учащегося на систему вопросов по содержанию текста произведения). 

Предметная область «Иностранный язык» 

      «Иностранный язык» (английский язык).  Цель: приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе речевых 

возможностей и потребностей, формирование дружелюбного общения 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, 

формирование коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке.       

Количество часов, отведённых на изучение иностранного языка (английского языка)  с 

3 по 4 классы,  1 час в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и устных форм проверок).  

 Предметная область «Математика и информатика» 

      «Математика». В результате изучения курса ученики используют начальные 

математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственых отношений; овладевают 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
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математической речи, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; приобретают начальный опыт применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

овладевают умениями выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками. Приобретают первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

      Количество часов, отведённых на изучение математики с 1 по 4 классы,  4 часа в неделю. 

Во внеурочной деятельности 2-4 х классах введен курс по изучению информатики 

«Инфознайка».  

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(контрольная работа – письменный ответ учащегося на систему заданий). 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

      «Окружающий мир» -  это интегрированный курс, который включает в себя вопросы 

истории, естествознания и ОБЖ.   Целью данного курса является понимание особой роли 

России в мировой истории, сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

правил нравственного поведения в мире природы и людей; освоение доступных способов 

изучения природы и общества; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире.  

      Количество    часов, отведенных на изучение предмета в 1 – 4 классах,  2 часа в неделю.  

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания). 

Предметная  область «Основы религиозной культуры и светской этики».    

      «Основы религиозной культуры и светской этики».    Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Знакомство с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

      Количество часов, отведенных на изучения предмета в 4-х классах,  1 час в неделю.  При 

изучении курса учащимися выбрано три модуля: «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики».   

 Формой проведения промежуточной аттестации является защита индивидуальной или 

групповой проектной работы. 

Предметная область «Искусство» 

      «Музыка».  Цель музыкального образования учащихся: сформировать первоначальные 

представления о роли музыки в жизни человека, основы музыкальной культуры, уметь 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.      
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  Количество часов, отведённых на изучение предмета с 1 по 4 классы,  1 час в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  комплексная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания, устный ответ на основе музыкального материала). 

      «Изобразительное искусство» Изучение предмета направлено на формирование 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека, основ художественной культуры, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством, овладение 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании).      

 Количество часов, отведённых на изучение предмета с 1 по 4 классы,  1 час в неделю.  

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и  практических форм проверок). 

Предметная область «Технология» 

      «Технология».  Изучение предмета направлено на 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.  

    Количество часов , отведенных на изучение технологии со 2 по 4 классы,   1 час в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и  практических форм проверок). 

 Предметная  область «Физическая культура» 

      «Физическая культура».  Изучение предмета направлено на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоровья 

и безопасного образа жизни.  

 Количество часов, отведённых на изучение предмета с 1 по 4 классы,  2 часа в неделю, 

1 час в неделю реализуется через программу внеурочной деятельности «Здоровячок». 

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание  практических заданий и устных  ответов).  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

      Эта часть учебного плана отвечает целям и задачам гимназического образования,  

обеспечивает реализацию интересов и потребностей участников образовательных отношений, 

способствует разностороннему развитию личности, дает возможность к расширению 

творческого потенциала, углублению знаний в различных областях.   

      Предмет  этой области «Основы оркестрового исполнительства» раскрывает профиль 

гимназии.    
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«Основы оркестрового исполнительства». Данный предмет рассматривается как одна из 

форм сохранения традиционной национальной инструментальной культуры – коллективного 

музицирования на народных инструментах. Введение курса рассматривается как 

необходимый компонент образовательной деятельности гимназии, расширяющий знания в 

области инструментальной музыки.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями по программам «Тропинка к 

своему Я», «Волшебные звуки и буквы», «Юный мыслитель», «Здоровячок», направленными 

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающегося и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающегося, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

«Тропинку к своему Я». Данный   предмет направлен на коррекцию и развитие 

компетенций коммуникативной и эмоциональной сферы, развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование и развитие учебной мотивации. Количество часов, 

отведенных на на изучение, составляет 2 часа в неделю.  

Логопедические занятия по программе «Волшебные звуки и буквы» ( 2 часа в 

неделю) направлены на осуществление коррекции и развитие всех компонентов речи, помощь 

в формировании навыков письма и чтения. 

Психокоррекционные занятия «Юный мыслитель» (2 часа в неделю) направлены на 

коррекцию и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций  на основе 

изучаемого программого материала, восполнение пробелов обучения. 

      Индивидуальные часы отводятся на развитие способностей школьников в области  

эстетических дисциплин и в соответствии с выбором профиля обучения, с учетом интересов и 

способностей детей, на подготовку к участию 
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в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах, выставках по всем 

общеобразовательных дисциплинам.  

      Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку на ученика при 5-дневной 

учебной неделе в 1 классе (дополнительном) – 21 час. Обучение в 1-4 классах проводится по УМК 

«Начальная школа 21 века». 

 

 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 1 1 1 0.5 4.5 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 1 0.5 4.5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 20 20 20 21 21 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 2 2 8 

На ученика 1 1 2 2 2 8 

Основы оркестрового исполнительства 1 1 1 1 1 5 
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Решение задач   1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 22 23 23 110 

  Коррекционно-развивающая область: 7 7 7 7 7 35 

«Тропинка к своему Я» 2 2 2 2 2 10 

Логопедические занятия «Волшебные звуки и 

буквы» 
2 2 2 2 2 10 

Психокоррекционные занятия «Юный 

мыслитель» 
2 2 2 2 2 10 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 32 33 33  

 

 

 

 



 158 

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта 

Требования к условиям получения образования обучающиегося с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимся с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий  учитывает особенности МБОУ «Гимназия №25». 

Описание имеющихся кадровых условий 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

   Для реализации АООП НОО в МБОУ «Гимназия №25», осуществляющей 

образовательную деятельность, имеется укомплектованный коллектив специалистов: 

 

№ 

п/п 

Должность Должностные обязанности Количество 

специалистов 

1. Учитель начальных 

классов 

 

 Учитель-предметник: 

-учитель музыки, 

- учитель английского 

 Отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в 

образовательной деятельности 

1 

 

 

 

2 
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языка, 

-учитель физической 

культуры, 

- учитель хореографии, 

 

1 

 

1 

1 

2 Учитель-логопед Осуществляет коррекционную и 

развитие всех компонентов речи, 

помощь в формировании чтения и 

письма 

1 

3 Учитель-дефектолог Осуществляет коррекционную и 

развитие познавательной деятельности, 

мыслительных операций , восполнение 

пробелов предшествующего обучения 

1 

4. Педагог-психолог Корректирует и развивает компетенции 

коммуникативной и эмоциональной 

сферы, работает над развитием 

произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирует и развивает 

учебную мотивацию 

1 

5. Социальный педагог Координирует взаимодействия 

субъектов образовательной 

деятельности 

1 

6. Педагог- 

организатор 

отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

1 

7. Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1 

8. Педагог 

дополнительного 

обеспечивает реализацию части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений,  АООП 

НОО, программ внеурочной 

1 
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образования деятельности 

9. Административный 

персонал 

обеспечивает для специалистов  условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и 

текущую организационную работу 

6 

10. Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

2 

11. Информационно- 

технологический 

персонал 

обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники,  системное 

администрирование,  поддержание 

сайта гимназии и пр.) 

1 

 

Уровень квалификации работников МБОУ «Гимназия №25» 

№ 

п/п 

Должность Требование к уровню квалификации Фактический 

уровень 

1. Учитель начальных 

классов, учитель-

предметник 

 

высшая квалификационная категория Высшая  

2 Учитель-логопед  высшая квалификационная категория  

3 Учитель-дефектолог  высшая квалификационная категория  

4 Психолог высшая квалификационная категория Высшая. 

5. Социальный педагог Первая или высшая квалификационная 

категория 

Высшая. 

6. Педагог- 

организатор 

Первая или высшая квалификационная 

категория 

Первая. 
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7. Библиотекарь Первая или высшая квалификационная 

категория 

Первая. 

8. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая или высшая квалификационная 

категория 

Высшая. 

9. Административный 

персонал 

Соответствие занимаемой должности Соответствие 

занимаемой 

должности. 

10. Медицинский 

персонал 

Первая или высшая квалификационная 

категория 

Первая. 

11. Информационно- 

технологический 

персонал 

Первая или высшая квалификационная 

категория 

Высшая. 



 

Участниками образовательных отношений в гимназии являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники,  организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В основе образовательной деятельности гимназии - организация сотрудничества с 
организациями: 

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №180 

«Детский сад общеразвивающего вида» (цель - организация совместной работы 

консультационного пункта для оказания методической, консультационной и 

диагностической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста); 

•  библиотека им. Гоголя, библиотека «Книгоград», музей «Красная горка» (цель 

совместной деятельности - приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 

культуре; информационная поддержка образовательного пространства; воспитание и 

развитие творческих способностей детей); 

•  театр для детей и юношества, Музыкальный театр им. Боброва, Драматический 

театр им.Луначарского, Кемеровский кукольный театр, Кемеровская государственная 

филармония (цель деятельности - формирование нравственно-эстетической культуры 

подрастающего поколения); 

Гимназия активно сотрудничает с родительской общественностью. Организационными 

формами такого сотрудничества являются: 

-  участие родительской общественности в работе Совета гимназии; 

-  помощь родительской общественности в реализации планов коллективных 

творческих дел; 

-  участие членов родительских комитетов классов в работе по профилактике 

правонарушений; 

-  помощь в работе внештатному инспектору по защите прав детства; 

-  контроль организации питания детей со стороны родительской общественности; 

-  участие представителей родительской общественности в проведении тематических 

бесед на правовые, медицинские, социальные темы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Задачи Мероприятия 

  

Обеспечение готовности выпускников 

образовательных организаций среднего и 

высшего профессионального 

Рекрутирование абитуриентов 

образовательного учреждения ГОУ СПО 

КПК по результатам стажерской практики в 
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педагогического образования  к де-

ятельности по достижению новых 

образовательных результатов в начальной 

школе 

гимназии 

Обеспечение в системе постдипломного 

педагогического образования (ППО) 

готовности работающих учителей 

начальных классов к деятельности по 

достижению новых образовательных 

результатов в начальной школе: 

-готовность к реализации плана работы по 

АООП НОО 

- реализация учреждениями ППО 

компетентностного подхода в процессе 

повышения квалификации, стажировки, 

профессиональной переподготовки 

работающих учителей начальных классов; 

- актуализация и расширение практики 

стажировок в целях усиления практической 

составляющей современных ключевых 

компетенций учителей начальных классов; 

- подключение электронных 

образовательных ресурсов к процессу 

формирования и развития современных 

компетенций учителя начальных классов 

через создание и развитие дистанционного 

обучения; 

- использование и наращивание 

возможностей неформального образования 

в формировании и развитии современных 

компетенций учителя начальных классов 

Разработка актуальных планов повышения 

профессионального уровня учителей 

начальных классов в учреждениях ППО. 

Выявление образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений учителей 

начальных классов в условиях действия 

ФГОС НОО.  

Организация переподготовки учителей  или 

прохождение курсов повышения 

квалификации в области 

олигофренопедагогики и психологии детей 

с нарушениями  интеллектуального 

развития. Формирование предложений по 

составу стажеров, времени и уровню их 

стажировки, а также по составу учителей, 

профессионально готовых к проведению 

мастер-классов. 

Разработка в программе развития 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, раздела о 

создании учебных мест для пользователей 

системы дистанционного обучения - 

педагогического и управленческого 

персонала начальной школы. Планирование 

самообразовательных практик как части 

плана работы, программы развития 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Наличие 

УМК по программам педагогического 

самообразования. Поощрение учителей, 

участвующих в процессе самообразования 

Организация методической работы в 

области начального общего образования по 

ключевым направлениям реализации ФГОС 

НОО в начальной школе 

Планирование деятельности методического 

объединения учителей начальных классов 

по методическому обеспечению задач 

реализации требований ФГОС НОО как 

части общего плана работы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. Составление годового плана 

работы методического объединения 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

учителей  начальных классов 

Использование механизма аттестации в 

интересах роста профессионализма, 

развития творчества, инициативы 

педагогического и управленческого 

персонала начальной школы для 

обеспечения реализации требований ФГОС 

НОО 

Выявление эффективных образцов 

педагогической деятельности, 

инновационного опыта по реализации 

требований ФГОС НОО в гимназии. 

Поддержка инициативных проектов, 

организация опытно-экспериментальной 

работы по проблемам достижения новых 

образовательных результатов, 

стимулирование участников 

инновационного движения. 

Осуществление мониторинга 

профессионально-личностного развития 

педагогического и управленческого 

персонала начальной школы как части 

плана работы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. Формирование 

персонифицированной базы данных о 

профессионально-личностном развитии 

учителей начальной школы 

Социальная поддержка, материальное и 

моральное стимулирование педагогических 

и управленческих кадров начального 

общего образования, эффективно 

реализующих требования ФГОС НОО 

Включение в смету расходов гимназии 

статей, предусматривающих выплаты 

учителям начальных классов на 

удовлетворение их социальных 

потребностей, премии по итогам 

достижения новых образовательных 

результатов. Распределение 

стимулирующей части оплаты труда 
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 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области  осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 
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3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, 

что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане 

количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на 

фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             
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         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 

j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 

в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 
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инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в  

муниципальном задании МБОУ «Гимназия №25»  
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 Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг  на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования   осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации – управлением образования администрации г. Кемерово.  

Управление образования администрации г. Кемерово  

- Предоставляет гимназии субсидии: 

а) на возмещение нормативных затрат на оказание гимназией услуг, субсидии на возмещение 

расходов, связанных с выполнением работ; 

б) на возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за образовательной организацией Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом г. Кемерово (далее КУМИ), или приобретенного 

образовательной организацией за счет средств, выделенных «Управлением» на приобретение 

такого имущества ( за исключением имущества, сданного в аренду с согласия КУМИ), а 

также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

в) предоставлять образовательной организации субсидии на иные цели.    

- Осуществляет финансирование выполнения муниципального задания ежемесячно. 

- Осуществляет контроль за выполнением муниципального задания, в том числе за 

расходованием средств субсидии. 

Управление образования администрации г. Кемерово вправе: 

- изменять размер предоставляемой субсидии в течение срока выполнения муниципального 

задания в случае: 

а) внесения изменений в муниципальное задание; 

б) изменения объема бюджетных ассигнований предусмотренных в муниципальном бюджете 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

в) снижать размер субсидии в случае сдачи в аренду, с согласия КУМИ, предоставленного в 

установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных и приобретенных образовательной организацией за счет средств, выделенных 

«Управлением» на приобретение такого имущества. 
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана: 

- осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями к качеству и объему, порядку оказания муниципальных услуг, 

определенными в муниципальном задании; 

- обеспечивать целевое использование выделяемой субсидии на иные цели; 

- возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное образовательной 

организацией задание меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует 

качеству услуг, определенному в задании; 

- возвращать в бюджет неиспользованную часть субсидии на иные цели; 

- предоставлять «Управлению» бухгалтерскую отчетность, согласно Приказа Минфина РФ от 

25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений», отчет об использовании муниципального 

имущества; 

 - предоставлять отчеты о расходовании средств субсидии на иные цели; 

- обеспечивать открытость и доступность документов, в соответствии с требованиями 

Федерального законодательства, посредством предоставления через официальный сайт в 

сети Интернет электронных копий документов, а также осуществлять ведение указанного 

сайта в соответствии с утвержденным Порядком 9приказ Минфина РФ от 21.07. 2011 №86н 

«Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного 

сайта»). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может: 

- обращаться к «Управлению» с предложением об изменении размера субсидии, в связи с 

изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) 

объем оказываемых физическим и (или) юридическим лицам услуг.                      

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников.   

 Формирование фонда оплаты труда  образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными  

управлением образования администрации г. Кемерово, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

Положением об оплате труда работников МБОУ «Гимназия № 25», Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия № 25».    

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда: 
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 фонд оплаты труда образовательной организации   состоит из базовой и 

стимулирующей частей.   Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда составляет 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется  образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

   значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – не менее  

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно  образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативным актом Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия № 25», в котором   определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования.   

 Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,   

административно-хозяйственного,   учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления  образовательной организации: Управляющего совета,   

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ «Гимназия №25»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между  образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база МБОУ «Гимназия №25»  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающегося с ЗПР соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  
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 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);                                                                                                                                                                       

 зданию образовательной организации (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам;  

 залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

реализации курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной организации 

имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 
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музыкальными работниками, учителями ритмики, логопедами, дефектологами и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня,  наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающегося с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют   5 

лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы –  34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 
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и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Обучение организовано по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности,  в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебный день включает в себя 

специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение 

домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и 

во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия  начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков 

и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более  5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый)7. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

                                                           

7П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Наполняемость класса не должна 

превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В Организации созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

При освоении содержательной области «Филология» используются печатные 

пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 

игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

При освоении содержательной области «Математика»  используется 

разнообразный дидактический материал: предметы различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблицы на печатной основе; калькулятор; измерительные 

инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольные развивающие игры. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения  выступают комнатные растения, расположенные 

в здании образовательной организации, а пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. На занятиях музыкой  обеспечено обучающимся с ЗПР использование 

доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также актовый 
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зал оснащен воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Для этого  имеются специальные предметы 

(лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 

произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское 

пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; 

альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование 

(парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и 

игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса); технические средства обучения (компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 
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мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 

инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный 

синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 

глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников образовательной деятельности. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, 

что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается 

материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на 

создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

1.НЕОБХОДИМУЮ НОРМАТИВНУЮ ПРАВОВУЮ БАЗУ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР: локальные акты «Положение об адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (вариант 7.2.)», «Положение о текущем 

контроле, промежуточной аттестации учащихся и переводе учащихся в следующий класс 

МБОУ «Гимназия №25», «Положение о системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений.  

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УСТАНАВЛИВАЮТ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ 

ЭЛЕКТРОННУЮ ШКОЛУ 2.0. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ: 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ» 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ДЕФЕКТОЛОГИЯ» 

 ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИСКУССТВО – ПЕРВОЕ 

СЕНТЯБРЯ» 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ЛОГОПЕД» 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «МЕТОДИСТ» 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «СИБИРСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 
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4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных: ПОРТАЛ «Учи.ру», «Яндекс-учебники» 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований) на сайте гимназии, на информационном стенде 

гимназии «Научное общество «Авангард». 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться 

к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 
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