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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



АООП НОО вариант 7.1 - это Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического здоровья). Программа, 

адаптирована для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП  НОО вариант 7.1 определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.   

АООП НОО вариант 7.1  самостоятельно разработана и утверждена  Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой №9 (далее Школа) 

в соответствии с ФГОС НОО.   

АООП НОО вариант 7.1  определяет содержание образования, ожидаемые результаты 

и условия ее реализации.  

Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 • Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273Ф3;  

• Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального  государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»;  

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

7.06.2013 № ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  • 

Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 "Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ";  

• Приказа Министерства образования Нижегородской области от 26.05.2015 

№2073 «О создании при министерстве образования Нижегородской области рабочей 



группы по введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 

"О введении ФГОС ОВЗ";  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 г. №07-3517 "Об 

учебниках для обучающихся с ОВЗ";  

• Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 г. №26 "Об утверждении  СанПиН  2.4.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья";  

• Приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)». 

 

 

 



2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ВАРИАНТ 7.1, ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель  реализации АООП НОО вариант 7.1 - обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта и обеспечение достижения 

выпускниками планируемых результатов при освоении АООП НОО вариант 7.1 на 

основе комплексного психолого-педагогического сопровождения.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО вариант 

7.1 предусматривается решение следующих основных задач:   

- формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, творческие способности;    

- сохранять и укреплять здоровье обучающихся;   

- помогать обучающимся в достижении планируемых результатов освоения АОП 

НОО, целевых установок, приобретении знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;   

- участвовать в становлении и развитии личности обучающегося в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития;   

- создавать благоприятные условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся;   



- обеспечивать доступность получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечивать преемственность начального общего и основного общего 

образования;   

- выявлять  и развить возможности и способности обучающихся через организацию 

полезной деятельности, проведение спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др.;   

- использовать в образовательной деятельности современные образовательные 

технологии деятельностного типа;   

- предоставлять обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;   

- принимать участие в проектировании,  развитии, познании и преобразовании 

внутришкольной и внешкольной социальной среды.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО вариант 7.1  для обучающихся 

положены деятельностный и дифференцированный подходы.  

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и 

предоставлении обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования.       



Реализация деятельностного подхода обеспечивает:   

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;   

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения.   

Принципы обучения:  

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;  

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования обучающихся с ЗПР ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной 

области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  



- принцип сотрудничества с семьей.  

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья  

(с задержкой психического развития) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

те же сроки обучения(1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее —ООП НОО).  

В структуру АООП НОО вариант 7.1.  обязательно включается Программа 

коррекционной работы, направленная на развитие социальных (жизненных) 

компетенций обучающегося и поддержку в освоении АООП НОО.  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

обучающегося.      

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных  и 

межличностных конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально 



комфортной обстановки в классе; помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и, при необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

АООП НОО вариант 7.1; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах 

деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и 

ситуации школьного обучения в целом.  

АООП НОО вариант 7.1 предназначена для образования обучающихся с ЗПР, 

достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, 

близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

те же сроки. Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного 

поведения.  

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО вариант 7.1. 

определяются по завершению обучения в начальной школе.  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО  вариант 7.1 не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном 

объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану.  

В структуру АООП НОО вариант 7.1 обязательно включается Программа 

коррекционной работы, направленная на развитие социальных (жизненных) 

компетенций обучающегося и поддержку в освоении АООП НОО. АООП НОО 

вариант 7.1 для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории:   

•    обучение в общеобразовательном классе;  

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;   



• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами Школы.   

АООП НОО вариант 7.1 содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений - 20% от общего объема 

Программы.  Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с:   

• Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в Школе;   

•  правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО вариант 

7.1.   

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий
1
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

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

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 

                                                             

1
 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). 



часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу 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 способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены 

следующим образом. 

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

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаютсятрудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 



общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, уданной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), имеющих инвалидность, учитывается 

индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение 

в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические, особые.  

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 обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО вариант 7.1, характерны 

следующие специфические (особые) образовательные потребности:   

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);   

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;  

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

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);   

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

-  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;   



- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;   

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;   

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений;   

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

ситуации взаимодействия с действительностью;   

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;   

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;   

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения;  

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого;  

- обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

  Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО вариант 7.1 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует Основной 

образовательной программе начального общего образования (далее ООП НОО) 

Школы.   



Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

начального общего образования по АООП НОО вариант 7.1, соответствуют ООП 

НОО Школы.  

Планируемые результаты освоения АООП НОО вариант 7.1 дополняются 

результатами освоения обучающимися  коррекционно-развивающих областей.  

Структура планируемых результатов АООП НОО вариант 7.1 соответствует ООП 

НОО Школы.  

Структура планируемых результатов АООП НОО вариант 7.1 дополняется 

коррекционно-развивающей областью в психофизическом развитии обучающихся:   

- в программах курсов коррекционно-развивающей области,   

- в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика),  - в 

оценке динамики преодоления отклонений развития обучающегося (учитывается 

положительная динамика).   

Результаты освоения коррекционно-развивающей области должны отражать 

сформированность социальных (жизненных) компетенций в различных средах. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО вариант 7.1 соответствуют требованиям к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения ООП НОО Школы. 

  Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО вариант 7.1 

дополняются требованиями к результатам освоения коррекционно-развивающей 

области:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:   

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;   

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;   

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

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.   

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:   



• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;   

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;   

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности;   

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;   

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;   

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;   

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.   

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:   

• в расширении знаний правил коммуникации;   

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;   

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;   

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;   

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника;   

• в освоении культурных форм выражения своих чувств.   

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:   



• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;   

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;   

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, леса, речки, сельских и городских достопримечательностей и 

других; 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;   

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;   

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;   

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

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

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;   

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;   

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:   

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;   



• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие; 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;   

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

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

за проявление внимания и оказание помощи;   

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

отражают результаты специальной поддержки освоения АООП НОО вариант 

7.1: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;   

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;   

• способность к наблюдательности, умение замечать новое;   

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;   

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;   

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

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности;   

• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности;   



• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;   

• сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.   

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП НОО вариант 7.1, ее разделов «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

соответствуют ООП НОО Школы. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП 

НОО вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО Школы. 

Критерии оценки по предметам отражены в школьном Положении о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП НОО 

вариант 7.1 дополняется коррекционно-развивающей областью.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия при оценке результатов 

освоения АООП НОО вариант 7.1, что включают:   

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;   

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);   

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;   

4) адаптированные инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 



инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной 

инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);   

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

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

6) 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);   

7) увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию обучающегося.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно осуществляется в соответствии со следующими принципами:   

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;   

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР;   

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

содержания АООП НОО вариант 7.1, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР коррекционно-развивающей 

области осуществляется через:  

• заключения специалистов ПМПк;   

• с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и итоговая диагностики):  

- стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 



уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь;   

- текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив:   

- итоговая диагностика  проводится на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами.  

Объектом оценки результатов коррекционной области является положительная 

динамика в интегративных показателях.  

Оценка достижения планируемых результатов освоения коррекционной области 

включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении Планируемых 

результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся.   

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО вариант 7.1 

является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

должен делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.   



Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

Результаты освоения обучающимисяс ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют ФГОС 

НОО и реализуются в рамках соответствующей программы ООП НОО Школы.  

Формирование универсальных учебных действий в АООП НОО вариант 7.1 

дополняется коррекционно-развивающей областью.  

Основной метод оценки успешности освоения обучающимися с ЗПР универсальных 

учебных действий – метод педагогического наблюдения, как наиболее эффективный и 

целесообразный. Результаты анализируются, по результатам анализа выдаются 

рекомендации, которые используются учителем, в дальнейшей работе, некоторые 

рекомендации предлагаются родителям. Четко сформулированное качественное 

описание параметров и показателей, отражающих уровень владения универсальными 

учебными действиями, позволяют адресно планировать деятельность обучающихся.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна 

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

 

2.2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работыпредусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НООобучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 



Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работыобеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг 

динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 



- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

- коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

- информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого- педагогическое 

наблюдениевучебнойивнеурочнойдеятельности,разработкуиреализациюиндивидуаль

ногомаршрутакомплексногопсихолого–

педагогическогосопровождениякаждогообучающегосясЗПРнаосновепсихолого-

педагогическойхарактеристики, 

составленнойпорезультатамизученияегоособенностейивозможностейразвития, 

выявлениятрудностейвовладениисодержаниемначальногообщегообразования, 

особенностейличностногоразвития, 

межличностноговзаимодействиясдетьмиивзрослымиидр. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

- развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  



- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность 

до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождениеобучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в 

штате организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 



способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом 

ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР
2
. 

 

2.2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов АООП НОО  вариант 7.1. соответствуют 

ФГОС НОО и реализуются в рамках соответствующей программы ООП НОО Школы.  

Программы отдельных учебных в АООП НОО (вариант 7.1) дополняются  

коррекционно-развивающими областями.  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:   

1. Внеклассное чтение  

Коррекционно – развивающий потенциал разработок заключается как в содержании 

предлагаемых к изучению произведений, так и в организации деятельности учащихся 

при знакомстве с широким спектром детской литературы. При этом достигаются 

следующие цели и задачи:  

Цель: развитие личности учащегося средствами организации его общения с книгой. 

Задачи: овладение приёмами работы с книгой, умением отбирать книги для чтения; 

знакомство с детской литературой, входящей в круг чтения современного младшего 

школьника; расширение и углубление знаний, получаемых в классе по другим 

предметам; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

                                                             

2 Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 



индивидуальных интересов и склонностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, самопознания; формирование эстетического 

отношения к искусству слова, интереса к книгам и положительного отношения к 

самостоятельному чтению; воспитание потребности в чтении детских книг, в 

общении с миром художественной литературы; пополнение фактических знаний, 

обогащение нравственного – эстетического опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России.  

Предлагаются для чтения произведения художественные, научно-популярные, 

устного народного творчества (А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.А.Крылов, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, 

С.А.Есенин, В.В.Маяковский), а также справочники, энциклопедии, периодические 

издания для детей.  

Основные темы детского чтения: произведения о родине, о природе, о труде, о детях, 

о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях.  

Требования к обучающимся: понимание содержания литературного произведения 

(тема, главная мысль, идея; определение последовательности событий; восприятие, 

понимание эмоционально-нравственных переживаний героев произведений (характер 

героя, его поступки и их мотивы).  

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, послесловием, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг, находить произведения, 

близкие по тематике, жанру или авторской принадлежности. 

   2. «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные и логопедические)   

Психокоррекционные занятия  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  



- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального поведения;    

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю).  

   Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение 

речевого опыта);  

- коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей 

действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов).  

 

Программа духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся 



Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует 

ФГОС НОО и реализуется в рамках ООП НОО Школы. 

 

Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ФГОС НОО и реализуется в рамках ООП НОО Школы.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  в АООП НОО вариант 7.1 дополняется  коррекционно-развивающими 

областями.  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено направлением по 

рациональной организации учебной и внеурочной деятельности.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки.   

Педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 

 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся в освоении АООП НОО вариант 7.1, коррекцию недостатков в 

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

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебно-образовательной 

деятельности, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  



- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

- оказание помощи в освоении обучающимися АООП НОО вариант 7.1;  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях.  

Цель программы:создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО вариант 7.1.   

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих наиболее полным образом реализовать 

ресурсы учащихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, через создание 

образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый ученик с задержкой 

психического развития смог реализовать себя как субъект собственной жизни, 

деятельности и общения.  

Задачи программы:  

- выявлять (своевременно) детей с ЗПР;   

- определять особые образовательные потребности детей с ЗПР;  

- определять особенности организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  - 

создать условия, способствующие освоению обучающимися АООП НОО вариант 7.1;  

- осуществлять психолого-медико-педагогическую помощь обучающимся с учётом 

особенностей их психического, речевого и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей;   

-     разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы (при 

необходимости);  

- проводить мониторинг развития и успешности обучающихся  в освоении АООП 

НООО вариант 7.1;  

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся с ОВЗ.  



Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:   

-принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах; 

- принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также 

взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности; 

-принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

- принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; 

-принцип рекомендательного характера оказания помощи - 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).   

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей учебно-

воспитательной работы:   

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);   

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия);   

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.   



Этапы реализации программы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

Школы.   

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно- развивающую 

направленность и деятельность специального сопровождения обучающихся с ЗПР 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации.   

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;   

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;   

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;   

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;   

- коррекция нарушений устной и письменной речи;   

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению.   

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание:   



1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП НОО вариант 7.1.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:   

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

особых образовательных потребностей:   

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;   

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;   

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;   

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

НОО вариант 7.1;   

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.   

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:   

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);   

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;   

- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;   

- разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями;   

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;   

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося, коррекцию его 

поведения;   

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.   



3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО вариант 7.1, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.  

Консультативная работа включает:   

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся;   

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

общеобразовательной программы.   

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями).  

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР;   

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;   

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.   

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) обучающихся с ЗПР обеспечивается наличием в Школе специалистов 

разного профиля (педагога-психолога, учителя-логопеда) и школьного психолого-

медико-педагогического консилиума (далее - ПМПк), которые входят в его 

постоянный состав. Персональный состав ПМПк  утверждается приказом директора 

Школы.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР  



Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества.  

Психологическое сопровождение учащихся с ЗПР  

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и 

поддержание психологического здоровья учащихся.   

Задачи:  

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;  

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы;  

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Логопедическое сопровождение 

   Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом 

психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 

письменной речи у учащихся младших классов.  

Логопедическая работа в Школе  направлена на решение следующих задач:  

- совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация 

артикуляторно и акустически сходных фонем; 

- закрепление четкой связи между звуком и буквой; 

- развитие процессов фонематического анализа и синтеза; 



- развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст); 

- обогащение лексического запаса; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие мелкой и ручной моторики; 

- развитие навыков само- и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.   

Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной 

последовательности этапов и включает анализ основных составляющих речевую 

систему компонентов.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

 

 

 

2.2.4.Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального  закона от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Концепции УМК «Школа России», с учетом методических разработок 

издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы МБОУ 

СШ №9. 

Ориентация на качественное образование, оставаясь лидирующей, перестает 

быть единственным запросом со стороны семей учащихся, более значимой 

становится воспитательная роль школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных 



субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций. 

     В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России таким воспитательным идеалом и высшей целью 

образования является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

     В соответствии с национальным воспитательным идеалом  основной 

педагогической целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

     Общими задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования являются: 

а) в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции -  

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

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

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

б) в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

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

представителей народов России; 

в) в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

- знакомство обучающеихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.1.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 



обучающихся. 

     Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и 

других социо-культурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Базовыми национальными ценностями являются: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, трудолюбие; 

- наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

  2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 



осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир;свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 



Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-первоначальные 

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

-элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

-установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-изучение учебных 

предметов, бесед, 

экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой 

деятельности- 

художественные 

выставки; 

-проведение встреч с 

религиозными 

деятелями; 

-проведение внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и 

обсуждение в 

педагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей; 

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение 

опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в 



-бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

анализировать его; 

-представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

-отрицательное 

отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных 

фильмов и 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение 

презентации совместно 

с родителями 

(законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями. 

  

 



телевизионных передач. 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни (модуль 

профориентация) 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение 

к учёбе как виду 

творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

-экскурсии по поселку, 

городу  во время 

которых знакомятся с 

различными видами 

труда, различными 

профессиями в ходе 

экскурсий на 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях 

своих родителей 

(законных 

представителей) и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

- проведение 

внеурочных 

мероприятий- 

праздники труда,  



человека и общества; 

-первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда Других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

-отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

  

конкурсы, 

раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставление 

обучающимся 

возможностей 

творческой инициативы 

в учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

- природоохранительная 

деятельность,  

деятельность трудовых 

и творческих 

общественных 

объединений в учебное,  

и в каникулярное время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения 



к труду и жизни. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей 

(законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные 

представления о 

влиянии нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение 

  

-на уроках физической 

культуры, беседы, 

просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий; 

-   беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на 

природе для укрепления 

своего здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при 

подготовке и 

проведении подвижных 

игр, спортивных 

соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль 

его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха; 

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 



санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

-первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; 

-отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению 

от занятий 

физкультурой. 

  

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими 

работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями); 

  

  

  

  

  

  

 



Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое 

сознание.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-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. 

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному поселку; 

-высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий 

от мусора, подкормка 

птиц,  создание и 

реализация 

коллективных 

природоохранных 

проектов; 

-участие вместе с 

родителями в 

экологической 

деятельности 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

(эстетическое 

воспитание-Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды») 

 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве.  

-представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

-формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

-изучение учебных 

дисциплин посредством 

встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсий к памятникам 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

- посещение 

тематических выставок; 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

творчеством; 

-стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

-отрицательное 

отношение к 

некрасивым поступкам 

и неряшливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-разучивание 

стихотворений; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, 

телевизионных 

передачах, 

компьютерные игры; 

-на уроках 

художественного труда 

и в системе учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, -

участие в оформлении 

кабинетов. 

 

2.3.3.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

     Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 



интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

-  в содержании и построении уроков; 

-  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

-   в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

-   в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

-   в личном  примере ученикам. 

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство 

уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 



 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

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

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 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 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

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 воспитательном процессе 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 

равноправного  диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым 

другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно быть 

совместное освоение базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет такой характер, когда младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

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

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 

и на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих      

современную жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 •общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 



 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности с 

помощью следующих инструментов: 

УМК «Школа России» (Модуль «школьный урок») 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер 

обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться. 

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 

нравственное богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей 

является одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание 

окружающего мира предлагается как совместный проект, который реализуется через 

взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем 

мир вместе». Этот проект включает в себя следующую совместную деятельность: 

чтение познавательной литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и 

путешествия и множество других ситуаций. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы.  Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

-   изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

-  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 



(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально 

оборудованный  зал.); 

 - демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие актового зала для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов). 

Важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных 

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

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители 

Земли, как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою 

планету, получая представления о её странах и народах, многообразии их культур, о 

связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти 

знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного 

качества. В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Календарь ключевых общешкольных дел 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; День Здоровья; Неделя 

безопасности; 

Октябрь Концертнея программа «Великое слово-учитель»; 

традиционное мероприятие «Я-

первоклассник»,конкурс классных уголков; цикл 

мероприятий к Дню пожилого человека. 



Ноябрь День народного единства; Концертная программа 

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя 

Мать»;заочный этап муниципального конкурса «Во 

славу Отечества»; месячник БДД. 

Декабрь Новогодний праздник «Новогодняя радость»; акция 

«День неизвестного солдата», «День героев 

Отечества»: школьный этап муниципального 

конкурса агитбригад «Мы за ЗОЖ»; уроки 

социальной активности 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», спортивный 

праздник «Слагаемые здоровья», праздник 

«Прощание с букварем». 

Февраль День защитника Отечества, концертная программа 

«Мы мальчишек поздравляем» (классные 

мероприятия), школьный этап игры «Зарничка», НОУ 

«Я-исследователь»; День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг. Школьный этап районного 

конкурса «Мальчишник». 

Март Спортивный праздник «Мама, папа,  я- здоровая 

семья»,Концертная программа для мам и бабушек, 

мероприятия в рамках недели музыки 

Апрель День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это 

МЫ»; «Декада безопасности дорожного движения»; 

Акция «Обелиск»; День семьи «Вместе дружная 

семья». 

Май «День Победы», «Парад зарничников», Акция «В 

лесу прифронтовом», Парад «Салют,Победа» 

«Последний звонок», «День защиты детей». 

Внеурочная  деятельность на базе МБОУ  СШ№9  реализуется в соответствии с 

требованиями Стандарта через системы внеаудиторной занятости, работу классных 

руководителей и педагогов школы по следующим направлениям развития  личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 



3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

Направление Формы 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Экскурсии, физкультминутки, 

тематические учения и тренировки, 

занятия в спортивном зале и на 

свежем воздухе, беседы, 

соревнования, подвижные игры, 

спортивная секция  «Школа мяча» 

Социальное Беседы, предметные недели, 

проектная деятельность, выпуск 

буклетов, благотворительные акции, 

встречи с ветеранами, уроки 

мужества, программы ВД. 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры, квесты, 

викторины, диспуты, проектная и 

исследовательская деятельность, 

предметные недели, конкурсы, 

олимпиады, научно-практические 

конференции, программы ВД.. 

 

Духовно-нравственное Концерты, тематические вечера, 

беседы, выставки творческих 

работ, просмотр фильмов, конкурсы 



рисунков, проектная деятельность, 

экскурсии в театры и музеи, 

конкурсы, программы ВД. 

Общекультурное Беседы, экскурсии, посещение 

концертов, выставок, театров, 

творческие проекты, выставки 

детских рисунков и поделок 

учащихся, программы ДО. 

 

  

 

2.3.4Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

 нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских лекториев, общешкольных тематических 

родительских собраний, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

 • совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 



• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 • педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 •поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 •содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 •опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

-  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный  спортивный праздник, Посвящение в первоклассники, прощание с 

букварем, театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы( модуль «Самоуправление»), 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся 

(модуль «Работа с родителями»), проведения совместных школьных, районных 

акций. 

2.3.5.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 



 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 



 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

ипрактической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 



 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5)Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 



 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

2.3.6.Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста. 

Инструментарий мониторинга. Критерии оценки эффективности 

воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии 

отслеживания 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица, график 

Уровень воспитанности Основные показатели 

нравственной 

воспитанности 

Методика Н.П.Капустина 

Методика М.И. Шиловой 

Результативность 

участия в 

мероприятиях 

различного уровня 

Рейтинг школы среди 

школ Володарского 

муниципального 

района 

Сводная таблица 



Характер 

межличностных 

отношений в 

микроколлективе. 

Оценка 

межличностных 

отношений 

неформального типа 

Социометрия Дж.Морено 

Сформированность 

адекватной  

самооценки 

Изучение уровня 

самооценки 

обучающихся 

 Методика «Лесенка» 

В.Г.Щур/ 

Методика Д.Рубинштейна 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

Нравственная 

направленность 

личности 

Тест Н.Е.Щурковой  

«Размышляем о жизненном 

опыте»/ 

Методика «Репка» 

Сформированность 

физического 

потенциала 

Состояние здоровья Группы здоровья (сводная 

таблица по классам) 

Сдача  контрольных 

нормативов 

Удовлетворенность 

обучающихся и 

родителей 

образовательным и 

воспитательным 

процессом 

Комфортность ребенка 

в школе. 

 

Методика А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности учащегося 

школьной жизнью. 

Комплексная методика 

«Изучение 

удовлетворенности родителей  

жизнедеятельностью школы» 

Е.Н.Степанов 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 



 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ВЫПУСКНИКА, КОТОРЫЕ 

ОТРАЖАЮТ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ПОЗИЦИИ 

(ЭТИЧЕСКИЕ, ЭСТЕТИЧЕСКИЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ДР.); 

 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ ЧУВСТВ (ПАТРИОТИЗМ, 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ГУМАНИЗМ И ДР.); 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(ДОБРОТА, ДРУЖЕЛЮБИЕ, ЧЕСТНОСТЬ И Т.П.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 



2.2.5. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся МБОУ СШ №9 - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические 

 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 
 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 
 



 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с недостаточным осознанием 

состояния «нездоровья» и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 
 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
 

 научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение, 
 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 
 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 
 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 
 

 обучить    элементарным    навыкам    эмоциональной    разгрузки 
 



 (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;

 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 
 

 способствовать формированию ценностного отношения к здоровью 
 

и здоровому образу жизни. 
 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьеразвивающей инфраструктуры 
 

Создание здоровьеразвивающей инфраструктуры МБОУ СШ №9 

включает обеспечение соответствия условий организации учебно-

воспитательного процесса современным требованиям и предполагает 

безбарьерную предметно-пространственную среду для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и службу психолого-

педагогического сопровождения. 

      В школе работает столовая, позволяющая организовывать питание учащихся 

(бесплатное и платное). 

В школе работают оснащенные спортивный зал, тренажерный зал,зал 

для занятий ритмикой . 
 

В школе работает медицинский кабинет. 
 

Эффективное функционирование созданной здоровьразвивающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

 

- педагог-психолог; 



- социальный педагог; 
 

- учитель-логопед; 
 

- медицинская сестра. 
 

2. Использование возможностей системы учебников «Школа 

России» в образовательном процессе. 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано 

помощью предметов УМК «Школа России». Система учебников «Школа 

России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 

сбезопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного 

и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

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

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 
 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

 



В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 
 

В курсе «Английский язык» в учебниках «English 2—4»содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic?),подвижным играм(We like playing games),участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды 

спорта или игры удаются вам лучше других). 

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 

тематруда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, 

но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» («Основы православной культуры») и др. 
 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

 



Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального 

 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, коррекционные 

занятия, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

По вопросам оптимизации учебной нагрузки учащихся проводятся 

следующие мероприятия: 

 

- тематические семинары в рамках работы МО школы; 
 

- педагогические советы; 
 

- тематические проверки по плану ВШК (по соблюдению и требований 
 

к организации учебно-воспитательного процесса, по вопросам нормирования 

домашней работы учащихся, замеры объема времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных заданий в период самоподготовки). 
 



В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся и детей с 

ОВЗ. Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, наосознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Учителя строго соблюдают режим использования компьютерной техники и 

ТСО на различных уроках. 

После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз, а в середине и в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической 

культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

 



 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом 

упражнений; 
 

 организованных подвижных игр на переменах; 
 

  внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья; 
 

 самостоятельных занятий физической культурой в спортивных 

секциях других учреждений; 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся с ОВЗ: темпа развития и 

темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа 

России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

 

В школе накоплен опыт индивидуализации обучения, представленный 
 

в рабочих программах и в системе поурочных разработок учителей в виде 

разноуровневых заданий для самостоятельной работы, создающих ситуацию 

выбора учащимися заданий и форм их представления, а также возможности 

самовыражения индивидуальности учащегося. 
 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

 



обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Сложившаяся в школе система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию  динамических  пауз,  физкультминуток  на  уроках, 
 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий 
 

(дней здоровья, соревнований, спортивных Акций). 

5. Реализация внеурочной деятельности 
 

     В школе проводятся дни здоровья, включающие проведение 

оздоровительных мероприятий совместно с родителями: 

-тематические беседы медицинской сестры); 

-оздоровительные прогулки и экскурсии 

-подвижные игры и соревнования. 

-праздники «День здоровья»; Праздники витаминок, «Мама, пама,я-спортивная 

семья» 

-легкоатлетический кросс 

-спортивные соревнования различных уровней 



- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку 

(убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.) и т.п.; 

-экскурсии, видео-путешествия, знакомства с интересными  людьми, их 

образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье; 

-встречи-беседы с  людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, 

со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Внешкольная деятельность 

-опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 

-организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;   

-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 

Оценка эффективности реализации программ 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривающих: 

 



1) мониторинг здоровья обучающихся 
 

- анализ школьного травматизма ; 
 

- педагогический мониторинг: анализ динамики сформированности 

знаний учащихся по вопросам культуры здорового и безопасного образа 

жизни ( в конце года). 
 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.5.  Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО и реализуется в 

рамках программы внеурочной деятельности ООП НОО Школы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 

вариант 7.1.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО вариант 7.1.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП НОО вариант 7.1, обеспечивает коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую 

область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме 

не менее 5 часов) и являются обязательными.   

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА (педагогическое, психологическое, 

логопедическое сопровождение).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школа использует 

возможности 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.   

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное.  
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре года 

обучения  1350 часов.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных категорий. 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.  

Направления воспитательной деятельности в работе с обучающимися (в том 

числе  и с обучающимися с ЗПР):  

• 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;  
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• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

• формирование умений, навыков социального общения людей;  

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР носит системный характер, 

осуществляется в различных сферах деятельности  
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

1 уровень образования: начальное общее образование  

1 класс: (пятидневная учебная неделя, продолжительность урока:  

сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, 

январь-май – 4 урока по 40 минут)  

2-4- классы:(пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут) 

Вреализации содержания стандартов нового поколения начальной школы в 

условияхвведения ФГОС второго поколения используется обучение по УМК 

«Школа России». 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов  Всего 

    в неделю   

Обязательная часть I  II III  IV  

         

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 4  4 4  4 16 

 Литературное чтение 4  4/3 4/3  3/2 15/12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1  1 1  1 4 

Литературноечтенте на 

родном языке (русском)   1 1 1  3 

Иностранный язык 

Иностранный язык –  2 2  2 6 

(английский)        

Математика и Математика 4  4 4  4 16 

информатика         

Обществознание и Окружающий мир 2  2 2  2 8 

естествознание         

(Окружающий мир)         

Основы духовно- Основы религиозных –  – –  1 1 

нравственной культур и светской        

культуры народов этики        

Российской         

Федерации         

Искусство Музыка 1  1 1  1 4 

 Изобразительное 1  1 1 1 4 

 искусство       

Технология Технология 1  1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2  2 2 2 8 

 Ритмика 1 1  1 1 4 

 Итого 21  23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками –  – – – – 

образовательного процесса       

Максимальный объём недельной нагрузки 21  23 23 23 90 
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Внеурочная деятельность     

(включая коррекционно-развивающую область):   10часов в неделю  

       

        

 Коррекционно-развивающая область:    

Коррекционно-развивающие занятия: 5  5 5 5 20 

внеклассное чтение (учитель) 2  2 2 2 8 

психокоррекционные занятия (педагог-психолог) 2  2 2 2 8 

исправление недостатков развития, 1  1 1 1 4 

восполнение пробелов в знаниях (учитель,       

логопед)        

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметов и коррекционно-развивающей области по классам (годам обучения).  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют  ФГОС НОО и  

реализуется в рамках ООП НОО Школы.  

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:   

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

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

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);   
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• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 2.  

• Уставом Школы.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО вариант 7.1 и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.   

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме 

до 10 часов в неделю по следующим направлениям:   

• спортивно-оздоровительное   

• общекультурное   

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное   

• социальное.   

Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные, логопедические, 

дефектологические):  

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов) и являются 

обязательными.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях (индивидуальные занятия - до 25 минут,  

групповые занятия – до 40 минут).  
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 Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с 

ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не 

имеющие ограничений по здоровью.  

Во внеклассной работе коррекционно-развивающая область включает 

коррекционно-развивающие занятия:  

- Внеклассное чтение. Коррекционно – развивающий потенциал на 

внеклассных занятиях по чтению заключается в организации деятельности 

обучающихся при знакомстве с широким спектром детской литературы. При 

этом достигаются следующие цели и задачи: цель: развитие личности 

обучающегося средствами организации его общения с книгой; задачи: 

овладение приёмами работы с книгой, умением отбирать книги для чтения; 

знакомство с детской литературой, входящей в круг чтения современного 

младшего школьника; расширение и углубление знаний, получаемых в классе 

по другим предметам; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, индивидуальных интересов и склонностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

самопознания; формирование эстетического отношения к искусству слова, 

интереса к книгам и положительного отношения к самостоятельному чтению;  

воспитание потребности в чтении детских книг, в общении с миром 

художественной литературы; пополнение фактических знаний, обогащение 

нравственного – эстетического опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России.  

Предлагаются для чтения произведения художественные, научно-популярные, 

устного народного творчества. (А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.А.Крылов, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, 
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С.А.Есенин, В.В.Маяковский), а также справочники, энциклопедии, 

периодические издания для детей.  

Основные темы детского чтения: произведения о родине, о природе, о труде, о 

детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях.  

Требования к обучающимся: понимание содержания литературного 

произведения (тема, главная мысль, идея; определение последовательности 

событий; восприятие, понимание эмоционально-нравственных переживаний 

героев произведений (характер героя, его поступки и их мотивы).Умение 

работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, 

послесловием, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг, 

находить произведения, близкие по тематике, жанру или авторской 

принадлежности.  

Психокоррекционные занятия.  

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. Занятия педагога-психолога в большей 

мере ориентированы на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, 

коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы, 

формированию позитивного отношения к своему «Я», повышению уверенности 

в себе, развитию самостоятельности, формированию навыков самоконтроля.  

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы 

и целенаправленное формирование высших психических функций 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорноперцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственновременных представлений); диагностика и развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
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формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной 

деятельности); диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); формирование 

продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм 

поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях); формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю).  

Исправление недостатков развития, восполнение пробелов в знаниях (проводит 

учитель, логопед). 

 В коррекционных занятиях преобладают упражнения, направленные на 

развитие  познавательных процессов,  формирование учебной мотивации, 

стимуляцию сенсорно – перцептивных,  мнестических и интеллектуальных 

процессов, развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных 

навыков, расширение представлений об окружающей действительности.  

Формирование развитие различных видов устной и письменной речи.  

Логопедические занятия (педагог-логопед).  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи. 

 Основными направлениями логопедической работы является:  диагностика и 

коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  диагностика и коррекция лексической стороны речи  

(обогащение словаря, его расширение и уточнение);  диагностика и коррекция 

грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  коррекция 

диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 
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монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта);  коррекция нарушений чтения и 

письма;  расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов).  

Календарный учебный график. Календарный учебный график соответствуют 

календарному учебному графику Школы и ООП НОО школы.   

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Основные требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение:   

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

ИПР;    

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);   

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
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нарушения развития обучающегося; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);   

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);   

• участие обучающихся с ЗПР вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий.   

  Кадровое обеспечение:   

• коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку;   

• в штатное расписание Школы введены ставки педагога-психолога (0,5 ставки), 

социального педагога;   

• уровень квалификации работников Школы соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, в Школе организованы консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в 

штатное расписание организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт, логопед, 

дефектолог и другие), для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; 

подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.).  

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.   

Материально-техническое обеспечение   
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании материально-

технических условий, позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду для обучающихся с ЗПР:   

• кабинет для занятий с педагогом-психологом (1);   

• кабинет социального педагога (1);   

• кабинет для занятий ритмикой (танцзал) (1); 

• спортивный зал (1);  

• тренажерный зал (1); 

• спортивная площадка (1);  

• медицинский кабинет (1);  

• библиотека (1); 

• столовая (1).  

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.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

• Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  

• Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

• Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ.  
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• Получение доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога.  

Программно-методическое обеспечение  

 В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:   

• адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования;  • коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога. 

 Учитываются требования к специальным учебникам, специальным рабочим 

тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения.  

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья.  

С учетом 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.  

Информационное обеспечение   

Обязательным является создание системы широкого доступа для обучающихся с 

ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.   
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Финансовое обеспечение  

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 АООП НОО вариант 7.1 обучающихся с 

ОВЗ.  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО вариант 7.1 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 АООП 

НОО вариант 7.1;  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 АООП НОО вариант 7.1.  

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. Структура расходов на образование 

включает:  

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО вариант 7.1;  



89 

 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации;  

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР.  

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число 

обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на 

их особые образовательные потребности, относятся: компьютерыc колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, 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. 

2.4. Контроль за состоянием системы условий  

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально- технических условия, учебно-
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методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий.  

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:   

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;   

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);   

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).  

Мониторинг системы условий 

        

Критерий Индикатор Периодич 

ность 

Ответствен 

ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличиепедагогов,способных 

реализовывать АООП НОО вариант 7.1 (по 

квалификации,поопыту,повышение 

квалификации,  наличие  званий,  победители 

профессиональных   конкурсов,   участие   в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствиеусловийфизического 

воспитаниягигиеническимтребованиям, 

наличие динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, учитывающий 

разныеформы   учебной   деятельности;   

состояниездоровья учащихся; 

обеспеченность горячимпитанием. 

На начало 

учебного 

года, 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение 

нормативных  государственных 

требований 

Ежемесячные 

ежеквартал. 

Отчёты 

Бухгалтер 

Информационно 

-техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное использование 

информационной   среды   (ЭОР,   цифровых 

образовательныхресурсов,владение 

педагогамиИКТ-технологиями)в 

образовательномпроцессе.Регулярное 

обновление школьного сайта 

Отчёт 

1 раз в год 

Заместители 

директора, 

учителя 

Правовое Наличие   локальных   нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

Отчёты Директор 

обеспечение  школы 

реализации   

Программы   
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Материально- Обоснованность использования помещений и Оценка Директор 

техническое оборудования  для  реализации  АООП  НОО состояния уч. школы, 

обеспечение вариант 7.1   

91ааб. 

(ноябрь) рабочая 

образовательной    Оценка группа 

деятельности    готовности  

    уч. кабинет. -  

    август  

      

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач АООП НОО 

вариант 7.1; наличие и оптимальность других 

учебных    и    дидактических    материалов, 

включая цифровые образовательные ресурсы, 

частота  их  использования  учащимися  на 

индивидуальном уровне. 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспечен. 

Учебниками – 

сентябрь 

Библиотекар 

ь 

Заместители 

директора 

 

Контроль за деятельностью педагогов в реализации АООП НОО вариант 7.1 (с 

точки зрения реализации психолого-педагогических условий)   

Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов:  

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с 

помощью которого учитель строит свою работу с обучающимися: 

 - ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму 

знаний) наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов 

действий и понятийных средств в учебной программе;  

- эффективность обучения – минимизация затрат времени обучающихся за счет 

использования современных образовательных, в том числе информационных 

технологий;   

- доступность обучения – за счет разнообразных форм, в том числе 

дистанционного сопровождения образовательной деятельности;  

- использование других (кроме учебной) видов деятельности – обоснованность 

использования других видов деятельности (творческой, проектной, 

исследовательской и т.п.);  

- наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) – параметров, 

индикаторов, контрольно-измерительных материалов.  
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2. Оценка дидактического и материально-технического оснащения 

образовательной деятельности: 

- эффективность использования материально-технического оборудования в 

образовании обучающихся класса – повышает интерес, минимизирует затраты 

времени, повышает предметные результаты обучения, формирует определенные 

ключевые компетентности;  

- наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с 

детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность 

работы на уроке, создает условия для организации самостоятельной работы, 

выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории;  

- организационно-информационное обеспечение образовательной 

деятельности– обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя 

затраты времени на ее осуществление, наличие полной информации о холе и 

результатах образовательной деятельности.  

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя: 

- участие учителя в школьных педагогических проектах (работа в методическом 

объединении, творческой группе) и его результаты (методические материалы; 

публикации); 

- работа педагога на основную образовательную программу ступени 

образования, продуктивность педагогической работы;  

- участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации); 

- повышение квалификации учителя по направлению работы по программе 

АООП НОО. 

4. Оценка результативности образования обучающихся: 

- наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью 

обучающихся – система контроля и оценки выстраивается в соответствии с 

нормативным локальным актом Школы и имеет положительные эффекты;  

- наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток 

времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее 
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года) – оценивается индивидуальный прогресс обучающихся по основным 

линиям: деятельностным, содержательным и компетентностным;  

- наличие многомерности оценки результатов образования детей – учебных 

достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

компетентности и способы их измерения и оценивания; социальный опыт и 

способы его оценивания;  

- участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах – 

оценивается количество и качество участия детей класса в различных 

мероприятиях по предмету за пределами уроков и школы.  

5. Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательной 

деятельности и гражданскими институтами: 

- оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через 

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

План реализации коррекционной работы 

 

№ 

п\п 

Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Диагностическое направление 

1.1. Своевременное выявление обучающихся с 

трудностями в обучении для создания 

специальных условий получения образования 

Стартовая диагностика, 

обследование 

Сентябрь Учителя, специалисты 

1.2. Направление на ПМПК Подготовка необходимой 

документации 

Февраль-март Учителя, специалисты 

1.3. Мониторинг динамики развития обучающихся, 

освоения ими программы обучения 

Анализ результатов деятельности 

обучающихся, успеваемости 

По итогам 1, 2 

полугодия 
Учителя, специалисты 

1.4. Планирование, реализация и корректировка 

коррекционных мероприятий 

Анализ результатов наблюдений, 

обследования 

Сентябрь-май, 

В течение года 
Учителя, специалисты 

2. Коррекционно-развивающее направление 

2.1. Разработка индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих программ (курсов 

коррекционно-развивающей области) в 

соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся 

Работа по направлениям 

коррекционно-развивающих 

областей 

Август – 

сентябрь, в 

течение 

учебного года 

(по 

необходимости) 

Учителя, специалисты 

2.2. Организация мероприятий, способствующих 

развитию и коррекции эмоционально-

личностной сферы, развитию познавательной 

деятельности, формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения, коррекции 

недостатков устной речи, коррекция нарушений 

чтения, письма, освоению базового содержания 

образования 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

В течение 

учебного года 

Учителя, специалисты 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

 

Направление Тема занятия Количество 

часов 

Диагностика Диагностика эмоционально-волевой сферы 2 

Диагностика уровня развития когнитивных 

процессов 

2 

Развитие познавательных 

процессов.  

Развитие внимания 4 

Развитие зрительной и слуховой памяти 4 

Развитие логического мышления 5 

Расширение общего кругозора 4 

Формирование 

положительной учебной 

мотивации 

Формирование положительного отношения к 

школе, учебе 

4 

Развитие и становление 

эмоционально-волевых 

особенностей, личностной 

сферы ребенка 

Тренировка умения владеть своими 

эмоциями 

4 

Дифференциация собственных чувств и 

эмоций 

4 

Коррекция трудностей в эмоционально-

волевой сфере 

6 

Развитие коммуникативных 

умений 

Формирование навыков позитивного 

взаимодействия и сотрудничества с другими 

людьми 

4 

Развитие личностных качеств, необходимых 

для продуктивных взаимоотношений с 

окружающими 

4 

Развитие умений и навыков конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций 

4 

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

Игры и упражнения на регуляцию 

психофизиологического состояния 

5 

Упражнения на снятия психоэмоционального 

напряжения 

4 

Дыхательная гимнастика 4 

Диагностика Вторичная диагностика эмоционально-

волевой сферы 

2 

Вторичная диагностика уровня развития 

когнитивных процессов 

2 

Итого 68 ч. 
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Приложение 3 

План внеурочной деятельности 

Направление развития 

личности 

Формы организации  

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

1класс 

 

2класс 3класс 4класс 1класс 

 

2класс 3класс 4класс 

1. 

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Регулярные      

Классный час 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

Разовые краткосрочные      

Тематические конкурсы 

рисунков, выставки творческих 

работ, акции 

0,5 0.5 0.5 0.5 16,5 17 17 17 

Подготовка и участие в 

мероприятиях класса, 

общешкольных мероприятиях, 

Акциях, беседах, мероприятиях 

патриотической 

направленности 

( Модуль «Ключевые 

общешкольные дела») 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

 Всего по направлению 1,5 1,5 1,5 1,5 49,5 51 51 51 

2. Социальное 

направление 

«Школьное лесничество» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 1     34   
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( реализуется через кружок) 

Классный час, 

Работа с портфолио. 

1 0.5 1 0,5 33 17 34 17 

Разовые краткосрочные   

Участие в акциях, конкурсах,  

ученическом самоуправлении, 

внутриклассных мероприятиях( 

Модуль «Самоуправление») 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

  Всего по направлению 1,5 2 1,5 1 49,5 68 51 34 

3. Общеинтеллект

уальное 

направление 

 

Регулярные 

  

«Мир  деятельности» 

Программа внеурочной 

деятельности (реализуется 

через кружок) 

1    33    

«УТРО». Развитие речи. 

Программа внеурочной 

деятельности (реализуется 

через кружок) 

   1    34 

«Юный астроном» 

Программа внеурочной 

деятельности (реализуется 

через кружок) 

 1    34   
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Разовые, краткосрочные 

Исследовательская 

деятельность,олимпиады, 

предметные недели, НОУ. 

 

        

  Всего по направлению 1 1 0 1 33 34  34 

 Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 5 5 5 5 165 170 170 170 

4 Общекультурно

е направление 

Регулярные  

Музыкальный кружок 

«Школьный голосок. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 

 

  1   

  

 34  

Разовые краткосрочные      

Беседы, экскурсии, посещение 

концертов, 

выставок, театров, создание 

творческих 

проектов, выставки детских 

рисунков, 

поделок и творческих работ ( 

Модуль «Экскурсии, 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 



99 

 

 экспедиции, походы») 

Всего по направлению 0,5 0,5 1,5 0,5 16,5 17 51 17 

   

5. Спортивно-

оздоровительно

е 

Регулярные         

«Школа мяча» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 

 

   1    34 

Разовые, краткосрочные      

Соревнования, праздники 

здоровья, общешкольные 

мероприятия в рамках 

деятельности ШСК «Победа»( 

Модуль «детское общественное 

объединение») 

0,5  0,5  16,5  17  

Всего по направлению 0,5 0 0,5 1 16,5  17 34 

 Всего  часов  10 10 10 10 330 340 340 340 

 Всего часов на уровень 

образования 

1350 


