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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее – АООП НОО обучающихся с НОДА) –это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разработана 

МБОУ СОШ № 8 и утверждена Советом школы в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом Пр АООП НОО обучающихся с НОДА. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается 

и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для детей с 

НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата образовательная организация 

может создавать дифференцированные адаптированные общеобразовательные 

программы с учетом особых образовательных потребностей разных групп 

обучающихся (в соответствии с ФГОС варианты 6.2, 6.3, 6.4). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы 

представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок 

освоения АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся (требования к развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации 

учебного процесса (Примерный календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии 

с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 
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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 содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования  

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  
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- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание 

образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование 

у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования (вариант 6.2.),обучающиеся с 

НОДА получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые 

определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год в том числе, за счёт 

введения подготовительного класса. 

Обучающийся, осваивающий (вариант 6.2), имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 



10 
 

формах. Вариант 6.2. образовательной Программы может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, имеющих сходные 

нарушения, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

основной общеобразовательной программы может быть реализована сетевая 

форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и 

иных организаций. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 
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 систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями стандарта.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким 

дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные 

возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные 

нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко 

используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном 

развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, 

не присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 
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 необходимо использование специальных методов, приёмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход 

за пределы образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать 

физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей 

с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются 

голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, 

буквами или словами). Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в 

форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе.  
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации обучающихся начальной школы, формирования у них 

потребностей к участию социально значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их 

творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов 

согласно ФГОС. 

       Внеурочная деятельность это: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от 

классно-урочной и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения Образовательной программы НОО; 

- обязательная составная часть учебно-воспитательного процесса и одна 

из форм организации свободного времени учащихся; 

- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей 

обучающихся и их родителей в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности школы; 

       С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации 

внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 8  выбрана оптимизационная 

модель. В реализации данной модели принимают участие все учителя 

начальных классов и педагог-психолог. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который: 

- организует в классе образовательный процесс, способствующий 

развитию личности обучающихся; создает для этого благоприятный 

микроклимат; 

- включает обучающихся в разнообразные виды деятельности для 

развития их интересов, склонностей, способностей, разумного 

проведения свободного времени; 

- взаимодействует с родителями обучающихся. 
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       Преимущество данной модели заключается в том, что создается 

единое образовательное пространство в школе, предполагающее интеграцию 

учебного, внеучебного, внутришкольного образования детей. 

       Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 

время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

        Задачи внеурочной деятельности: 

- реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в 

разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности; 

- удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей детей и родителей; 

- формирование культуры общения обучающихся, развитие навыков 

организации и самоорганизации, осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

    Практическая реализация внеурочной деятельности основывается на 

следующих принципах: 

- включение обучащихся в активную деятельность; 

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой;  
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- учет возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Содержание внеурочной деятельности опирается на содержание 

основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития. 

Отбор содержания образования осуществляется с учетом: 

  познавательных потребностей обучающихся; 

  кадрового потенциала образовательного учреждения; 

  поэтапности развития нововведений; 

  соблюдения преемственности и перспективности обучения. 

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 

МБОУ СОШ № 8 организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

  духовно-нравственное,  

  социальное,  

  общеинтеллектуальное,  

  общекультурное,  

  спортивно-оздоровительное. 

      Спортивно-оздоровительное  направление. Оно представлено   курсом 

«Страна открытий» 1-4 класс, «Разговор о правильном питании»1-4 класс.  

Цель:  сохранение и  укрепление здоровья, развитие мышления младшего 

школьника во всех его проявлениях – от нагляднообразного мышления до 

комбинаторного, тактического и творческого,  формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому питанию, здоровому  образу жизни,  

развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала  

учащихся.          
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Духовно-нравственное направление осуществляется в курсе 

«Доноведение» 1-4 класс, «Страна открытий»1-4 класс. Программа данных 

курсов определяет содержание, основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания и направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности, любви к Родине, родному краю, доброты, 

отзывчивости, честности, благородству души. 

Общекультурное направление представлено курсом «Страна 

открытий» 1-4 класс, программа которого предполагают развитие 

художественного вкуса, формирование у обучающихся устойчивых знаний, 

обогащение музыкального кругозора, раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, коммуникативных умений, культуры 

речи, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

Общеинтеллектуальное  направление внеурочной деятельности 

представлено программами «Страна открытий» 3-4 класс, «Шахматная  

школа» 1-4 класс,  которые  направлены  на развитие математических 

способностей учащихся,  формирование элементов логической и 

алгоритмической грамотности, устойчивого познавательного интереса, умение 

делать выбор и принимать обоснованное решение, формирование у ребенка 

ценностных ориентиров в области информационных технологий, 

коммуникативных умений младших школьников, интерес к естественно-

научным дисциплинам, экологическую культуру. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено 

программой «Страна открытий» 1-4 класс, которая  направлена на обучение 

специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельного 

исследования, развитие навыков работы с информацией, сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, и навыков 

безопасного поведения,  умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, оценивать свои возможности, осознавать свои интересы 

и делать осознанный выбор.   
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Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 5 

часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через выше названные направления. 

Внеурочные занятия в 1-4 х классах проводятся во второй половине дня.. 

     Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно -

урочной, это: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые 

игры, коллективные творческие мероприятия, выставки, тренинги, проекты, 

соревнования, подготовка и проведение праздников, выступлений, концертов, 

и т.д. 

     Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся  

 становление нравственных, гражданско-правовых основ, умение их 

применять в жизни; 

 формирование системы ценностных отношений учащихся к 

окружающему миру; 

 освоение учащимися социальных ролей и способов самовыражения, 

реализация творческого потенциала; 

 формирование личности, направленной на систему профильного 

самоопределения, на основе гражданско-патриотических ориентиров; 

 формирование основ демократии, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма; 

 становление доброго отношения к жизни, умения находить в ней 

радость и желания творить добро; формирование нравственного 

отношения к человеку, труду, природе; 

 формирование успешной личности, способной противостоять 

проблемам окружающего мира, способной ставить пред собой цели и 

успешно их добиваться; живущего в согласии с самим собой, с 

окружающей действительностью, занимающего активную позицию в 

обществе. 
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    Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием, 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы 

обучения, созданной в школе. 

 

      1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с НОДА 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной основнойобщеобразовательной программы 

начального общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 
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3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  
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2) освоение способов решения проблем репродуктивного и 

продуктивного характера и с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 
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соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения (представлены в рабочей программе учебной дисциплины). 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушением НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должна: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны использоваться разнообразные 

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

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

Система оценки ориентирована на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

  комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

  использование планируемых результатов освоения программы в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных областей 

(предметов) на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

  оценка динамики образовательных достижений обучающихся с НОДА; 

  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

  уровневый подход к разработке планируемых результатов; 

  использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных достижений обучающегося с 

НОДА; 

  использование наряду со стандартизированными письменными и 

устными работами таких форм и методов оценки, как проектная деятельность, 

творческие работы, наблюдения и т. д. 
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

НОДА, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью и составляют основу для образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает 

следующие параметры: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ СОШ № 8 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением Педагогического Совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, 

 интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного 

 повышенного уровня; 

 проектная деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку 

 метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

 Достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач 

урока. 

 Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 
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 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов связана с достижением планируемых 

результатов по отдельным предметам и предметным областям. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МБОУ СОШ № 8  в ходе внутришкольного мониторинга. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов по технике чтения. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Оценка динамики 

образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

        Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

       При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО НОДА (вариант 6.2.). В процессе оценки 

достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка) 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика (стартовый контроль) представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией в начале 1-го класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Входная диагностика (входной контроль) проводится администрацией 

МБОУ СОШ № 8 в начале учебного года во 2-ых - 4-ых классах. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовый контроль и входной контроль может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты контроля диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 
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Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы, освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, контрольное списывание; 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно- оценочной деятельности 

учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфель достижений представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 
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творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В него включаются как работы 

учащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для Портфеля ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в Портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне начального общего образования и 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об 

образовании» государственная итоговая аттестация учеников не 

предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую 

оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней 

оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию 

кадров, аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые 

исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 
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К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. 

Она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные 

данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Таким образом, результаты начального образования можно 

представить, как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие 

возможность продолжения образования в основной школе; 

 умение учиться - способность к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов функциональная 

грамотность в области отдельных предметов (математики, чтения и русского 

языка, и др.), т. е. способность решать учебные задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов 

действий. 

Критериями оценивания являются: 

  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.    

В МБОУ СОШ № 8 используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение - 1 класс. 

2. Оценки «2», «3», «4», «5» - во 2-4-х классах по всем предметам. 

3. Накопительная система оценки - Портфель достижений. 

Система оценки МБОУ СОШ № 8  ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 



31 
 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

обучающимся динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Оценочное 

суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, 

а также способы устранения недочетов и ошибок.  

Характеристика цифровой оценки 

«5» («отлично») - отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения.  

 «4» («хорошо») - использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 

недочетов по текущему материалу; не более 2ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала;  

  «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса.  
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     «2» («плохо») - наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

        Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и 

комфортных условий для развития и восстановления эмоционально-

личностной сферы обучающихся рекомендуется осуществлять контроль 

письменных контрольных работ по математике и русскому языку, 

окружающему миру, литературному чтению по измененной шкале 

оценивания, в соответствии с нормами оценок для учащихся. 

Итоговая (годовая) оценка выпускника 

На итоговую (годовую) оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем 

уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой (годовой) оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 
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  коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая (годовая) оценка выпускника формируется на основе оценок по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

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

межпредметной основе). 

При этом оценки характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 8  на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые (годовые) оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом МБОУ СОШ № 8 с учетом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 8 осуществляется на 

основании: 

  итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

настоящей основной образовательной программы начального общего 

образования; 

  результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального), в том числе регулярного 
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мониторинга результатов выполнения итоговых работ, а также результатов 

Всероссийских проверочных работ; 

  условий реализации настоящей программы; особенностей контингента 

обучающихся. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО НОДА (вариант 6.2) учитывает особые образовательные 

потребности обучающихся, закрепляет основные направления и цели 

оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

НОДА. 

Оценка достижения обучающимися с нарушением опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО 

обучающихся с НОДА, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению мониторинга результатов 

освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

  динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с НОДА; 
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  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО обучающихся с НОДА, что сможет 

обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

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.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с 

НОДА в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает школа с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  
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Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся УУД 

Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования должна 

содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с 

НОДА на ступени начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий – 

замещения, моделирования и преобразования модели – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 
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Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических; формирование учебных 

действий планирования последовательности шагов при решении задач; 

различение способа и результата действия; использование знаково-

символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного 

действия – с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной 

наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее 

актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 

активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с 

НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа УУД) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
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Образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и курсов. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Целью программы - формирования УУД как обеспечение системного 

подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в средствами УМК, используемых в МБОУ СОШ № 8 (УМК «Школа 

России»). 

Задачи, которые решает программа личностного развития и 

формирования УУД обучающихся: 

 Определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

 Определить состав и характеристику УУД; 

 Показать связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 Выявить в содержании предметных линий УУД;   

 Предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

УУД. 

Программа формирования УУД для начального общего образования 

включает: 
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 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования УУД;  

 описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

УУД; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

  условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся; 

  результаты формирования УУД в начальной школе по УМК «Школа 

России» на разных этапах обучения; 

  типовые задания для формирования личностных результатов и УУД; 

  формирование у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию; 

  разработка системы оценки сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

  формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

  формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

-уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учётом позиций всех участников; 

  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
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позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика УУД при получении начального общего 

образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции УУД: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально предметного содержания.  

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды УУД 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 
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смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны   х характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Кобщеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 
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 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД 

(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных УУД в программе развития 

УУД следует уделить особое внимание.  
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По мере становления личностных действий ребенка (смысло-

образование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения  

по УМК «Школа России» в начальной школе 

 Личностные 

УУД 

Регулятивные         

УУД 

Познавательные       

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1
 к

л
а
сс

 

Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание) 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей 

Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем 

Сотрудничать при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий 
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«хорошего ученика» (образцом). 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков 

 

В сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательност

ь изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения 

в школе, дома, на 

улице, 

в общественных 

местах 

 Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства 

   

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

   

 Личностные                 

УУД 

Регулятивные        

УУД 

Познавательные       

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

2
 к

л
а
сс

 

Воспринимать Россию 

как 

многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание) 

Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения 

Проявлять уважение к 

семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества 

Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Самостоятельно 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания по 

содержанию и 

заголовку 

Принимать учебные 

цели, проявлять 

Определять цель 

учебной 

Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

Оформлять свои 

мысли в устной и 
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желание учиться деятельности с 

помощью учителя 

таблицах, 

представленных в 

учебниках 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 

Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения 

Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности 

Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные 

действия 

Объяснять смысл 

названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием 

Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства 

Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

Корректировать 

выполнение 

задания. 

Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 

выводы. 

 

 Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения 

Выполнять задания 

по аналогии 

 

 Личностные Регулятивные        Познавательные       Коммуникативны
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УУД УУД УУД е УУД 

3
 к

л
а
сс

 
Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий 

Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий под 

определённую 

задачу 

Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения 

Проявлять уважение к 

семье, к культуре 

своего народа и 

других народов, 

населяющих Россию. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 
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решении учебных 

задач. 

Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на 

основе знаний об 

организме человека. 

 

 

Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

 

 Личностные 

УУД 

Регулятивные        

УУД 

Познавательные       

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

3
 к

л
ас

с 
(п

р
о
д

о
л
ж

ен
и

е)
 

Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач 

Предъявлять 

результаты работы, 

в том числе с 

помощью ИКТ 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

 

Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой 

Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ 

Выявлять аналогии 

и использовать их 

при выполнении 

заданий 

Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая конечную 

цель. 

Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев 

Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа действия 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе 

 Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 
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планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе 

 Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов 

  

 Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 

  

 Личностные 

УУД 

Регулятивные        

УУД 

Познавательные       

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

4
 к

л
а
сс

 

Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

Ориентироваться в 

учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё 

целеполагание. 

 

Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 

Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 
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электронные диски, 

сеть Интернет). 

Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

 

Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась 

оценка. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое 

в высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

 

 Личностные 

УУД 

Регулятивные        

УУД 

Познавательные       

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

4
 к

л
ас

с 
(п

р
о
д

о
л
ж

ен
и

е)
 

Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

 

Адекватно 

воспринимать 

аргументированну

ю критику ошибок 

и учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений 

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

 

Составлять 

сложный план 

текста 

Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 



56 
 

выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-

, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

Планировать 

собственную 

внеучебнуюдеятель

ность (в рамках 

проектной 

деятельности) с 

опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

 

Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

 

Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

  

Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешн

ости в учебе 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты 

и др. 

  

 

Типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 
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 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

 «Я – звезда»; 

 «Шефы» и др. 

Для диагностики и формирования познавательныхуниверсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 «пластилин»  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  

 диспут  

 заучивание материала наизусть в классе  

 «ищу ошибки»  



58 
 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 

2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 

и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдо-логического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык» «Родной язык», «Литературное чтение» «Литературное чтение на 

родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, 
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познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно--

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих УУД: 

 смысло-образования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 
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 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания;  

 уважения интересов партнера;  

 умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
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самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных УУД изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природо-сообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных УУД: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 
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 формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

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

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения обучающихся. 
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«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
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традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

 умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 
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В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы УУД; 

 значением УУД моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста - 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;  

 рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание;  

 планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач);  

 прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия);  

 контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения;  

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивно разрешать конфликты;  

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Каждый учебный предмет УМК «Школа России» в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык, 

Родной язык 

Литературное 

чтение, Литературное 
Математика 

Окружающи

й 
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чтение на родном 

языке 

мир 

личностные 

жизненное 

само 

определение 

нравственно 

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно 

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его   органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
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В курсе «Окружающий мир» - это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

языке» - это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, 

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

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

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» и «Родной язык» представлены разнообразные 

по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через 

тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и 

др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- Микитова, К.Г. Паустовского 

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

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 
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образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» - в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны - о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

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

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранных языков (английский язык) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемой страны. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы о России и её столице 
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Москве, об английских, американских и русских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемой. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4классы) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

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

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 
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дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника, освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой 

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу; 
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и 

«Тренажер». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

          Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, изобразительное искусство, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, 

а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
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проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования УУД только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования УУД в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании УУД наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
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возможностей современной информационнообразовательнойсреды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования УУД обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированностиУУД. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и 

обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных УУД. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
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учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать 

свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 
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прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 
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умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 
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планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию в МБОУ СОШ №8 осуществляется следующим 

образом: 

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика   

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

В течение 2-х первых месяцев у учащихся 1-х классов организуется 

адаптационный период обучения, в который средствами УМК «Школа 

России» проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных 

умений первоклассников. 

В течении учебного года проводятся открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, заседания методических объединений учителей школы, 

педагогические советы, семинары   по обсуждению вопросов 

преемственности при переходе от начального образования к   основному 

общему образованию.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 
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 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

Значение преемственности формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию представлено в Таблице. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

Преемственность в формирования универсальных учебных действий 

при переходе со ступени дошкольного образования на ступень начального 

общего образования и их значение для дальнейшего обучения 

Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития 

универсальных учебных 

действий 

Значение универсальных учебных 

действий 

Ступень 

дошкольного 

образования 

(предшкола) 

Школа 1 

ступени 

обучения 

Ступень 

дошкольного 

образования 

(предшкола) 

Школа 1 

ступени 

обучения 

Для обучения в 

1 классе 

Для обучения в 

школе 2 ступени 

Личностные: 

-

самоопределе

ние,  

смыслообразо

вание 

Личностные 

действия: 

- 

смыслообразова

ние, 

смыслоопределе

ние 

Регулятивные 

действия 

Формирован

ие 

внутренней 

позиции 

школьника 

Адекватная 

школьная 

мотивация. 

Мотивация 

достижения. 

Развитие 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

рефлексивной 

адекватной 

самооценки 

Формирование 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности 

Создание 

возможностей 

обучения в зоне 

ближайшего 

развития ребенка. 

Формирование 

адекватной 

оценки учащимся 

границ «знания» и 

«незнания». 

Обеспечение 

высокой самоэф-

фективности в 

форме принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением 

Познавательны

е логические: 

классификаци

я 

Познавательные

, личностные, 

регулятивные, 

коммуникативн

Овладение 

понятием 

сохранения 

(на примере 

Функциональн

о- структурная 

сформированно

сть учебной 

Обеспечение 

предпосылок 

формирования 

числа на основе 

Достижение 

высокой 

успешности в 

усвоении учебного 
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ые дискретного 

множества). 

деятельности. 

Развитие 

произвольност

и восприятия, 

внимания, 

памяти, 

воображения 

овладения 

сохранением 

дискретного 

множества как 

условия 

освоения 

математики 

содержания. 

Создание 

предпосылок для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразованию 

Познавательны

е знаково-

символические 

 Различение 

символов/зн

аков и 

замещаемой 

предметной 

действи-

тельности 

 Формирование 

предпосылок 

успешности 

овладения 

чтением 

(грамотой) и 

письмом; 

усвоения 

математики, 

родного языка; 

умения решать 

математические, 

лингвистические 

и другие задачи. 

Понимание 

условных 

изображений в 

любых учебных 

предметах 

 

Регулятивные: 

-выделение и 

сохранение 

цели заданной 

в виде 

образца- 

продукта 

действия, 

-ориентация 

на образец и 

правило 

выполнения 

действия, 

- оценка 

 Умение 

произвольно 

регулировать 

поведение и 

деятельность: 

построение 

предметного 

действия в 

соответствии 

с заданным 

образцом и 

правилом 

 

 

 

Функциональн

о- структурная 

сформированно

сть учебной 

деятельности. 

Развитие 

произвольност

и восприятия, 

внимания, 

памяти, 

воображения 

Формирование 

умения 

организовывать 

и выполнять 

учебную де-

ятельность в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Овладение 

эталонами 

обобщенных 

способов 

действий, 

научных 

понятий (в 

русском языке, 

математике) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности (в 

технологии, 

изобразительно

м искусстве и 

др.) 

 

Коммуникати

вные как 

умение 

вступать 

сотрудничеств

о,  

Коммуникативн

ые (речевые), 

регулятивные 

соотносить 

собственную 

позицию с 

Преодоление 

эгоцентризма 

и 

децентрация 

в мышлении 

и меж-

Формирование 

внутреннего 

плана действия 

Развитие 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстником. 

Осознание   

Развитие 

способности 

действовать в уме, 

«отрывать» слово 

от предмета; 

достижение нового 
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позицией 

партнеров 

личностном 

взаимодейств

ии 

 

 

содержания 

своих действий 

и усвоение 

учебного 

содержания 

уровня обобщения 

Коммуникати

вные как 

общение 

Коммуникативны

е, регулятивные 

Развитие 

коммуникац

ии как 

общения и 

кооперации 

со взрослым 

и 

сверстником. 

Развитие 

планирующе

й и 

регулирующе

й функции 

речи 

Развитие 

рефлексии — 

осознания 

учащимся 

содержания, 

по-

следовательно

сти и 

основания 

действий 

Развитие 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстником. 

Осознание   

содержания 

своих действий 

и усвоение 

учебного 

содержания 

 

Формирование 

осознанности и 

критичности 

учебных действий 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 



91 
 

 УУД может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос УУД на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос УУД (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение УУД на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

При разработке настоящего раздела Образовательной программы делается 

упор на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том 

числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 
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организацией в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

УУД Задания 
Форма (ситуация 

оценивания): 

Оцениваемые 

УУД 

Метод 

оценивания 

Личностные: 

Действия 

самоопределения 

и смыслообра-

зования. 

Беседа о школе 

 

индивидуальная 

беседа с ребенком. 

действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в 

школу и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения 

беседа 

 

Задание на 

усвоение нормы 

взаимопомощи. 

индивидуальная 

беседа с ребенком. 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания – 

выделение 

морального 

содержания 

ситуации; учет 

нормы 

взаимопомощи как 

основания 

построения 

межличностных 

отношений 

беседа 

 

Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной 

дилеммы  

(модифицирован

ная задача 

Ж.Пиаже) 

индивидуальная 

беседа с ребенком. 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания, учет 

мотивов и 

намерений героев. 

беседа 

Регулятивные 

действия 

Выкладывание 

узора из кубиков 

 

Индивидуальная 

работа  

умение принимать 

и сохранять задачу 

воспроизведения 

образца, 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

особенностями 

образца, 

осуществлять 

контроль по 

результату и по 

процессу, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
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исполнение; 

познавательные 

действия – умение 

осуществлять 

пространственный 

анализ и синтез 

 

Проба на 

внимание (поиск 

различий в 

изображениях) 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

Предъявляются 

две сходные 

картинки, 

имеющие 5 

различий. Ребенка 

просят найти и 

показать (назвать) 

различия между 

картинками. 

регулятивное 

действие контроля; 

познавательное 

действие сравнения 

с установлением 

сходства и 

различий. 

 

 

Познавательные  

Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимно-

однозначного 

соответствия. 

(Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска,) 

индивидуальная 

работа с 

ребенком. 

логические 

универсальные 

действия. 

 

 

Методика 

«Кодирование»  

(11 субтест теста 

Д. Векслера в 

версии 

А.Ю.Панасюка) 

Индивидуальная 

или групповая 

работа с детьми. 

 

Ситуация 

оценивания: 

ребенку 

предлагают в 

течение 2 минут 

осуществить 

кодирование, 

поставив в 

соответствие 

определенному 

изображению 

условный символ. 

Задание 

предполагает 

тренировочный 

этап (введение 

инструкции и 

совместную пробу 

с психологом). 

Далее 

предлагается 

продолжить 

выполнение 

задание, не 

допуская ошибок, 

как можно 

быстрее. 

знаково-

символические 

действия – 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное 

действие контроля. 
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Коммуникативн

ые действия, 

направленные  

на учет позиции 

собеседника 

(партнера) 

(интеллектуальн

ый аспект 

общения) 

 «Левая и правая 

стороны» (Ж. 

Пиаже). 

 

индивидуальное 

обследование 

ребенка   

 

 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

 

Коммуникативн

ые действия, 

направленные 

на организацию 

и осуществление 

сотрудничества 

(кооперацию) 

Задание  

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман,) 

 

работа учащихся в 

классе парами 

коммуникативные 

действия по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация) 

наблюдение за 

взаимодействие

м и анализ 

результата. 

 

Коммуникативно

-речевые 

действия по 

передаче  

информации и 

отображению 

предметного  

содержания и 

условий 

деятельности 

(коммуникация 

как предпосылка 

интериоризации 

«Узор под 

диктовку» 

(Цукерман и 

др.). 

 

выполнение 

совместного 

задания в классе 

парами   

умение выделить и 

отобразить в речи 

существенные 

ориентиры 

действия, а также 

передать 

(сообщить) их 

партнеру, 

планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

наблюдение за 

процессом 

совместной 

деятельности и 

анализ 

результата. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области  

 

Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 
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закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узко предметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
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инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения Образовательной программы и 

программы формирования УУД. 

Рабочие программы, согласно Положению о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

учебного предмета, общая характеристика предмета, ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане; 

2)  содержание учебного предмета, курса; 

3)  тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, УУД осваиваемых в рамках изучения темы; 

4) календарно-тематическое планирование; 

5) результаты (в рамках ФГОС начального и общего образования – 

личностные, метапредметные и предметные), освоения конкретного учебного 

предмета, курса и система их оценки; 
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В данном разделе Образовательной программы основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего 

образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Разделы программ могут 

формироваться с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного УМК. 

Для реализации ООП НОО выбраны УМК «Школа России», которые 

реализуют фундаментальное ядро содержания современного начального 

общего образования, обеспечивают эффективность реализации ООП НОО. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования 

данной части основной образовательной программы имеются в методических 

пособиях для учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ.  

Полное изложение примерных программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению на ступени начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом начального общего образования 

представлено в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. Стандарты второго поколения» в 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2011.  

 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 
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начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или 

печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного 

при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных 

слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 

букву в именах людей и кличках животных. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими 

закономерностями языка  

Практические грамматические обобщения. Составление 

предложений. Установление по вопросам связи между словами в 

предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем 

говорится, что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, 

действия, и признаки, их группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, 

какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?  

Определение рода существительных по окончаниям начальной 

формы в словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение 

единственного и множественного числа. 
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Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что 

делал? что будет делать, обозначая их соответствующими терминами 

«настоящее время», «прошедшее время», «будущее время». 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним 

слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям 

начальной формы, обозначая терминами «мужской род», «средний род», 

«женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по 

окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет 

и действие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения;  

временные отношения; признаки действия; переходность действия; 

направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или 

отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

глаголы с приставками:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -

чик, ниц, -ист, –тель, -арь    

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», 

«прилагательное». 

II. Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и 

глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слов. 
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Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании 

навыка письма без пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, 

й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. 

Различение ударных и безударных слогов.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных 

и безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и 

формах слов (водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. 

Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в 

корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. 

разделительный мягкий знак. двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших 

словах.  Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить слова в 

алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения 

(знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках 

животных, названиях городов, деревень, рек. 
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Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие 

умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать 

гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-).  

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слева. Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — 

кормушка, лес — лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не 

проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и 

глухих, непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном 

пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, 

до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение 

отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 

суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных 

предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: 

мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по числам. 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского 

рода и его отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, ночь 

— мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание 

безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном 

числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). 
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Склонение имен существительных во множественном числе. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по падежам, родам, числам в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний      -

ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 

нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, 

будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на 

-ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

кто? что? Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на 

вопросы какой? какая? какое? какие? Слова, обозначающие действия 

предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? что сделает? что 

сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. 

Слова, близкие и противоположные по значению (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для 

выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по 

значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
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толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные 

между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение 

с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные 

выделить голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), 

а, но и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. 

Умение составить предложения с однородными членами. Знакомство со 

сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены 

предложения — подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по 

вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце 

предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление 

предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно 

проанализированных в классе. 

2. Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря.Слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, 

направление, временные отношения, качество предметов и действий 

окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды 

трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей 

животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, 

принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. 
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Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и 

производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и 

незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  

с эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую 

оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные 

выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, 

выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова 

и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи 

побудительных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, 

играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного 

рассказа под руководством учителя в форме вопросов, повествовательных 

предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 
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Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью 

слов «вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, 

характера человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов 

приглашения, поздравления. Выражение приветствия, благодарности, 

извинения, просьбы. Слова, используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей 

текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии 

картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на 

основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предварительной 

коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не 

сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью 

выяснения причины, обстоятельств, времени, места событий 

(расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, 

конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 
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в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги,её справочно-

иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 



110 
 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения.  
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, 

хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки; отношение автора к герою. 



112 
 

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при 

пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению 

формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в 

произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 
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Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в 

знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных 

пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и 

высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение 

высоты и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной 

интонацией (сопряжено и отраженно).  

Изменение высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до 

собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в 

связи с побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в 

связи с логическим ударением (сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и 

ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием 

учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых 

наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова 

(рука – руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи 

и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу 

(ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); 

позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, 

е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие 

согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 
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Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, 

ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, 

сядь, несёт, пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, 

э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по 

артикуляции: 

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);   

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,   

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых 

замен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, 

изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением 

их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, 

слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на 

стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-

, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение 
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места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; 

согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по 

надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в 

конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные 

произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, 

штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); 

соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний 

(по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, 

поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными 

(в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся 

как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся 

мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с 

дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т 

произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); 

окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются 

следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи 

правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному 

знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение 

темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 

вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи 

(отраженно и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 
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Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное 

чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. 

Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к 

прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

5. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) 

Распознавание геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

6. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты.  

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.  Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 
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Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена 

времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 
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всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

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

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

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

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
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ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности 

общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе  в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
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Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

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

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

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

7.Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
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Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

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

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – 

основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 
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вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. 

д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

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

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
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Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,  бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
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действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.  

Называние и доступное выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

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

условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
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(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью или асисстивными 

средствами ее заменяющими, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с 

учетом физического развития, моторики, соматического состояния учащихся 

данного типа школы. Он дает возможность оказывать избирательное 

воздействие на различные дефекты в элементарных  движениях учеников и 

содействует развитию способности организовать сложные двигательные 

комплексы, особенно те, которые  необходимы в учебной и трудовой 
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деятельности. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей.  Упражнения для формирования свода 

стопы. (распределено равными частями в течение учебного года).Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 

положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. 

Группировка лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника 

безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания 

техники гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при 

плавании способом баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом 

баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания при плавании способом 

баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавании способом 

баттерфляй, разучивание техники выполнения поворотов при плавании  

на груди и на спине 

обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании 

баттерфляй на груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре 

лёжа на мелкой части бассейна. обучение технике гребковых движений 

руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном 

средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при 

плавании на груди Обучение технике поворотов при плавании на спине 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 

деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, 

ходьба и бег,  передвижение при помощи технических средств (ходунки, 

коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, 

вынесены в данный раздел и представлены большим практическим 

материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое 

внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой 

ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 

физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних 

конечностей, меры ортопедической профилактики, требования 

ортопедического режима и способы исправления походки при различной 

патологии опорно-двигательного аппарата. 

11. Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательной организации. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной основной 

образовательной программы общего образования;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся 

с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и 

круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно 

подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при 

котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет 

важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое 
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значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации 

интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной 

школе у ребенка не только формируют традиционные графические навыки, 

но и учат использовать компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, 

его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической 

поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, 

специальную коррекционно-педагогическую работу по коррекции 

психического развития, логопедическую работу, психологическую 

коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных 

навыков, включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных 

навыков с использованием заместителей устной речи, развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие произносительных 

способностей. Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА 

тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам 

гуманитарного цикла.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования должна быть направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы должны быть положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 
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Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.  

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления 

работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения обучающихся с НОДА), формы организации 

работы. Целью духовно-нравственного развития и воспитания является 

становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

Формирование личностной культуры:  формирование способности к 

духовному развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях; формирование основ 

нравственного самосознания личности (совести); формирование основ морали; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской  идентичности; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; укрепление доверия к другим людям; становление 
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гуманистических и демократических ценностных ориентиров; формирование 

толерантности и основ культуры межэтнического  общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно-историческими 

и этническими традициями российской семьи. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

Нормативно - правовой и документальной основой Программы духовно 

- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 

, Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно -нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

    Программа составлена так же на основе Примерной программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, с учётом реализации УМК «Школа России», 

опыта реализации воспитательной работы по патриотическому воспитанию 

МБОУ СОШ № 8. 

 Программа разработана с учётом культурно - исторических, этнических, 

социально - экономических, особенностей Ростовской области, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса. В программе определены 

задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования.  

   Цель Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: обеспечить системный подход к созданию условий для 
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становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

               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 младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

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 обучающимся 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; 
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• 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. 

             В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• формирование потребности в сознательном труде и служении на благо 

Отечества;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к историческому 

прошлому и настоящему родины;  

• 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; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

жизни представителей народов России. 
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                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, ориентация на 

мужественный и женственный эталоны поведения; 

• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

    Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы 

жизни,  создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

   Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

   Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

   Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:  

 Ценность мира –  как общего дома для всех жителей Земли; 

                         -  как мирового сообщества, представленного разными  
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                            национальностями; 

                         -  как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   
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Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

 Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ № 8 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

 Основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

    Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно - нравственного развития личности гражданина 

России. 

    Каждое из направлений духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

   Организация духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
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Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

    Все направления духовно - нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 



145 
 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе Ростовской области, г. Новочеркасска 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Ростовской области, г. Новочеркасска  уважительное 

отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
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уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
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Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки 

и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 
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первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

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

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
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первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего   

города; 

умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 
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первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

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

младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 
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элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом  Ростовской области (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
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знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях 

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

на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических 

клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных   предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературномузыкальные композиции, 

художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

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

участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной 

деятельности; 
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принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

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

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
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осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

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

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков 
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и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и 

отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
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родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет -зависимости,  

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 

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

видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 
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приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности 

кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
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лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

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

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

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

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 
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участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно краеведческой деятельности, реализации культурно 

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве 

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

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

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

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 



161 
 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов 

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

получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

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

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 
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проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений 

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

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

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

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

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

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 
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осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

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

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 
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местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

    Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник МБОУ СОШ № 8, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности. 

Урочная деятельность. 

   Ведущую роль в реализации Программы духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ  

СОШ №8 играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения 

основных  предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. В содержании УМК «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников, используемых 

УМК, в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

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

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя гражданами великой страны. 

Так, например, учебники «Русский язык» и «Родной язык» несут особое 

отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 
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содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные 

задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают 

уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

языке» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные 

тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 

учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, 

живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные 

свершения и 

; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу.  

Учебник «Основы православной культуры» помогает решать задачи 

нравственного события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за 
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свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, 

своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  

народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям воспитания детей путем приобщения их к 

русской духовной культуре,  учат действовать в нравственном направлении, 

взывая к лучшим потребностям человека, определять и пояснять основные 

начала, без которых люди не могли бы жить обществом, не допускать мысли, 

что возможно жить, не считаясь с потребностями и желаниями других.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России» а, 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность 

педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с 

учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное 

развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

В комплекте учебников, используемых УМК, большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Проектная деятельность влияет на 
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формирование личностных качеств учащихся, так как требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др. Особое значение в реализации программы 

духовно-нравственного содержания имеют социальные проекты. Учебники 

предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и многое другое.  

Внеклассная деятельность 

       Немаловажную роль   в реализации Программы духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования МБОУ СОШ № 8 играет и внеклассная деятельность, проводимая 

учителями начальных классов. Это и беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания, экскурсии, целевые прогулки, туристические 

поездки, детская благотворительность, социальные проекты, организация 

выставок, тематические вечера эстетической направленности, организация 

спортивных соревнований, праздников, рукоделие и все виды творческой 

художественной деятельности детей. 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

Класс   Формы Мероприятия 

1 класс - Беседы. 

- Классные часы. 

 

  

 

 

 

 

 

- Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов. 

 

 

 

 

-  

 

«Я ученик», «Правила поведения в школе»,  

«Символы нашего государства», цикл бесед 

«Трудиться- всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» ,  «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра,  акция «Пусть 

всегда  будет   солнце», «Прощание с 

Букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 

23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!»,  акция «Пусть  всегда  будет  

солнце». 
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-  

- Спортивные соревнования. 

 

-  

- Сюжетно-ролевые игры. 

-  

-  Проектная деятельность 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», «А, ну- ка, мальчики», «А, 

ну- ка, девочки». 

 

«Правила безопасности». 

 

«Я –гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня». 

 

2-3 

классы 

- Беседы. 

 

 

 

-  

-  

- Классные часы 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

- Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов. 

 

-  

 

-  

-  

 

 

- Спортивные соревнования, 

сюжетно-ролевые игры. 

 

-  

 

- Проектная деятельность. 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Как появилась религия», «Что такое –

Конституция ?», цикл бесед «Учись учиться», 

«Береги здоровье смолоду»; 

 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, 

когда на свете есть друзья…»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Люблю, тебя, Новочеркасск», 

«Казачий  костюм», «Моя родословная», «Я и 

мое имя», «Моя  любимая книга». 

 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Им нужна наша защита!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!», акция «Пусть всегда будет солнце». 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья», «Масленица», «А, ну-ка, 

мальчики»,«А, ну-ка, девочки», «Вместе весело 

шагать», «Мои друзья». 

 

«История моего города», «История моей семьи 

в истории моей страны», «Я и мои  друзья». 

 

4 класс 

- Беседы. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Классные часы. 

 

  

 

  

 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для 

чего нужна  религия», «Путешествие в храм», 

«Россия-Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий». 

 

«А гражданином быть обязан», «Память 

сердца…»,  «Из истории семейной летописи», 

«Край любимый, край родной»,  цикл 

мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», «Что 

значит – быть полезным людям?». 
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- Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов. 

 

  

-  

-  

 

- Спортивные соревнования 

сюжетно-ролевые игры. 

 

-  

 

- Проектная деятельность. 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. Конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!», акция «Пусть  всегда  

будет  солнце». 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-

спортивная семья», «Масленица», «А, ну-  ка, 

мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Друг 

познается в беде», «Этикет». 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Славные сыны  родного края», «Что  такое 

дружба». 

  

 Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования реализуется как в 

учебной, так и во внеурочной деятельности, что позволяет оптимально 

решать ставящиеся задачи.  

    Внеурочная деятельность определена коллективом МБОУ СОШ № 8 

следующими направлениями развития личности: 

 Спортивно – оздоровительное: занятиями «Страна открытий», «Разговор о 

правильном питании». 

 Духовно-нравственное:  курс  «Доноведение», «Страна открытий». 

_ Общеинтеллектуальное: «Шахматная школа», «Страна открытий». 

 Социальное:  «Страна открытий». 

 Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, общественно - полезные, практические занятия. 

Направления воспитания Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его символах и институтах, 

их роли в жизни общества, о 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая 

деятельность краеведческая 

работа (внеурочная, 

внешкольная); 
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его важнейших законах; 

- сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать 

уважительное отношение к 

русскому языку, к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальное 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- сформировать 

элементарные 

представления о  

- мотивировать стремление 

активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение 

отвечать за свои поступки. 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествие по 

историческим сюжетно-

ролевые игры гражданского 

и патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими организациями 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

Формирование нравственны 

х чувств и этического 

сознания. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; - сформировать 

представления о правилах 

поведения;  

- сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные выставки, 

уроки этики (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(внеурочная, внешкольная); 

- праздник и коллективные 
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возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 

игры (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции и 

благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам.  

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- презентация «Труд наших 

родных», сюжетно-ролевые 

экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, 

город мастеров (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- организации работы 

детских фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная). 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

- сформировать 

элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

- сформировать понимание 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- уроки физической 

культуры (урочная); 
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важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию 

в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать 

потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, 

режима дня, здорового 

питания. 

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- уроки предметные 

(урочная); 

- просмотр, беседа учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- прогулки, экскурсии, 

туристические походов и 

путешествий по родному 

краю, экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных 

экологических организаций 

(внешкольная. 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (экологическое 

воспитание). 

- сформировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать 

представления о душевной и 

физической красоте 

человека; 

- уроки предметные 

(урочная); 

- просмотр, беседа учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- экскурсии на 

художественные 

производства, к памятникам 
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- сформировать 

эстетические идеалы, 

развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к 

занятиям художественным 

творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду. 

  

зодчества и объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; 

посещение музеев, выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

    Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями.  

   Один из самых действенных факторов духовно - нравственного развития и 

воспитания - педагогическая культура родителей (законных 

представителей) обучающихся, поскольку уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

   Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях   ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

    Система работы МБОУ СОШ №8 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно - нравственного 
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развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 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. 

    В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) Программа предусматривает   следующие виды и формы 

работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные 

родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы ); 

• организации совместных мероприятий, праздников, акций (День здоровья, 
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«Папа, мама я – спортивная семья, акция « Милосердия»,  праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.); 

• индивидуальные консультации, оказываемые психологом, социальным 

педагогом, классными руководителями по вопросам воспитания; 

• родительский всеобуч, направленный  на обсуждение  с родителями 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; 

родительские конференции,  посвященные обмену опытом семейного 

воспитания,   собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум и др.  

• просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: 

статьями; 

 Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской 

Федерации;   ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», Устава школы    

(права и обязанности родителей);  

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитании;  

• привлечения родителей  к участию в тематических  расширенных 

педагогических советах, к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся,  выпуска информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год и т.п. 
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     Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной 

работы МБОУ СОШ № 8.  

   В целях реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся школа активно взаимодействует с общественными 

организациями, учреждения дополнительного образования.     При этом 

используются различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям  духовно -    

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении 

    Широкий диапазон тем лекционного цикла по литературе, окружающему 

миру, истории, этике, а так же творческие, исследовательские задания, 

создание экологических, информационных проектов, встречи  с детскими 

писателями, писателями г. Новочеркасска, проведение конкурсных 

литературно- познавательных программ - всё это реализуется через 

совместную деятельность МБОУ СОШ № 8 и библиотекой. 

    Программа   духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования предусматривает и совместную 

деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних):  

встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием 

детей; беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по 

профилактике правонарушений. 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования 
 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
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одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

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

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимсяначального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 
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на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся – формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

    Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

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

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 (Примеры методов  по  оценке  результатов  реализации данной программы, 

т.е.  тексты анкет, опросников, программ наблюдений и др., находятся в 

стадии разработки)   

   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.); 
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 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.  

Внеклассная деятельность 

Немаловажную роль в реализации Программы духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования МБОУ СОШ № 8 играет и внеклассная деятельность, проводимая 

учителями начальных классов. Это и беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания, экскурсии, целевые прогулки, туристические 

поездки, детская благотворительность, социальные проекты, организация 

спортивных соревнований, праздников, рукоделие и все виды творческой 

художественной деятельности детей. 

 

№ Направления Мероприятия 

1 четверть 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Классный час «Моя Родина – Россия». 

2.День пожилого человека, беседа 

1. День согласия и примирения. Классный час 

посвящённый Международному дню 

толерантности  

2.  Главный закон моей страны (мероприятия ко 

дню Конституции РФ) 

2 Нравственное    и   духовное   

воспитание 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом (в 

память событий в Беслане) 

2. Кл.час «Правила поведения в школе» 

3. Участие в проекте «150 культур Дона»  

3 Воспитание положительного   

отношения  к труду   и к творчеству 

1. Беседа «Труд кормит, а лень портит» 

2. Участие в конкурсе-выставке творческих работ 

«Краски осени»3.Акция « Самый уютный   класс  

в  школе" 

4. Интеллектуально-эмоциональное 

воспитание 

1. День знаний. 

2. Праздничные мероприятия ко Дню Учителя 

5 Здоровьесберегающеевоспитание 1 Кл.час « Гигиена человека» 

2.День здоровья 
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3. Конкурс рисунков « В здоровом теле – 

здоровый дух» 

4.Беседа о безопасном поведении на 

железнодорожном транспорте 

5. Беседа «Правила безопасного поведения во 

время осенних каникул» 

Культура здорового питания 

Тематические классные часы: 

Культура приема пищи. 

Столовый этикет 

6 Правовое воспитание   и   культура  

безопасности 

1. Азбука безопасного поведения. 

2. Классный час   « Терроризм угроза обществу» 

3. Практическая тренировка при угрозе 

возникновения пожаров и террористических 

актов 

7 Воспитание       семейных  ценностей 1.Организационное родительское собрание. 

«Режим работы школы. Единые требования к 

обучающимся», «Ребёнок и ПДД. Внимание, 

дети!» 

2. Родительское собрание «Работа семьи и 

школы по созданию ситуации успеха и 

самореализации младшего школьника» 

8  ПДД 1.Соблюдение ППД- залог безопасности 

пешеходов (беседа) 

2. Безопасный путь в школу. Движение 

пешеходов по улицам. Тротуарам и обочине 

(практическое задание) 

3. Беседа по профилактике безопасности детей на 

дороге (в рамках недели безопасности) 

4.Схемы-маршруты в дневниках «Безопасный 

путь в школу».  

5. Правостороннее движение транспортных 

средств и пешеходов. 

6. Перекрестки и их виды. 

7. Минутки ПДД 

9 Экологическое воспитание 1. Беседа об отношении к «друзьям нашим 

меньшим» 

2. Неделя осени 

а) выставка  букетов 

б) конкурс рисунков 

 

2 четверть  

 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. День согласия и примирения. Классный час 

посвящённый Международному дню 

толерантности  

2.  Главный закон моей страны (мероприятия ко 

дню Конституции РФ) 

2. Нравственное  и  духовное  

воспитание 

1. ДекадаТолерантности 

2. Единый классный час «Все мы разные – все 

мы вместе» 

3. Воспитание положительного  1.Участие в акции «Кормушка» 



182 
 

отношения  к труду   и к творчеству  

2. Трудовая акция «Мастерская Деда Мороза» 

4. Интеллектуально-эмоциональное   

воспитание 

1. Новогодний утренник 

2. Поездка на новогоднее представление 

5. Здоровьесберегающее  воспитание 1.Профилактика простудных заболеваний. Беседа 

о правилах поведения на водоемах в зимний 

период. 

2. Социальный проект «Дерево здоровья» 

3. Беседа «Правила безопасного поведения с 

бенгальскими огнями, хлопушками, петардами.»  

4. Классный час «Я буду беречь свое здоровье во 

время каникул» 

6. Правовое   воспитание    и  культура      

безопасности 

1. Классный час «Зачем нужна дисциплина» 

2. Час общения «Добрым быть совсем-совсем не 

просто» 

3. Неделя добрых дел, посвященная Всемирным 

дням толерантности и приветствий 

4. Классный час «Как дружить в сети Интернет»  

7. Воспитание семейных   ценностей 1. Подготовка к новогоднему празднику. 

2. Родительское собрание.  «Секретный мир 

наших детей» (ребёнок и улица). 

Законодательные акты РФ 

8. ПДД 1.Переход на загородной дороге 

2. Дорога ее составные части: проезжая часть, 

обочина, кювет. Пешеходная и велосипедная 

дорожки. 

3. Дорожная разметка и дорожные знаки. 

4. Сигналы светофора и регулировщика. 

5. Минутки ПДД 

9. Экологическое воспитание 1. Викторина «Быть хозяином не просто» 

2.Экологическая экскурсия по местности. 

 

3 четверть 

 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Неделя памяти и славы: 

а) Лекция;Встреча с работниками музея 

«Донского казачества» 

б) Конкурс рисунков; 

в)Урок мужества «Вечная слава героям 

российским…» 

2. «Есть такая профессия - Родину защищать» - 

беседа 

3. Участие в акции  «Тебе, солдат»  

2 Нравственное  и духовное  воспитание 1. Круглый стол «Доброта, вежливость, дружба» 

2. Единый классный час «Чем сердиться лучше 

помириться» 

3.Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица» 

3 Воспитание положительного  

отношения  к труду   и к творчеству 

1. Акция «Книжкина больница» - «Библиотеке – 

наша помощь» 

2. Час общения «Все профессии важны, все 
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профессии нужны» 

4. Интеллектуально-эмоциональное 

воспитание 

1. Информационный час «Как читать газету? 

Советы читателям» 

2. Игра по чтению «Счастливый случай» 

5 Здоровьесберегающее  воспитание 1.  Диспут «Незаменимый помощник или? О 

пользе и вреде компьютера» 

2. Круглый стол «Еда, которая убивает» 

3. Социальный проект «Меню для школьной 

столовой» 

4.  Кл. час «Я чувствую себя счастливым, когда я 

здоров». 

5. Инструктаж о безопасном поведении на 

каникулах. 

6 Правовое воспитание  и  культура  

безопасности 

1. Классный час «Дисциплинированность и 

бдительность – в чём выражается их 

взаимосвязь» 

2. Классный час «Чем интересен Интернет» 

3. Классный час «Добро и зло. Причины наших 

поступков» 

7 Воспитание семейных  ценностей 1. Поздравление пап с Днем Защитника 

Отечества. Конкурс «А ну ка- мальчики!» 

2. Проведение праздничной программы «8 Марта 

– праздник мам и бабушек» 

3. Родительское собрание  «Страхи детей и их 

преодоление» 

8 ПДД 1.Переходы улиц и дорог. 

2. Одностороннее и двустороннее движение по 

дороге. Переход дороги. 

3. Обязанности пассажиров во всех видах 

транспортных средств. 

4. Правила перехода при высадке из 

общественного транспорта 

5. Тормозной путь транспорта 

6. Нерегулируемый перекресток. 

7.Минутки ПДД 

9 Экологическое воспитание 1. Акция «Кормушка» 

2.  Классный час, посвященный Всемирному 

Дню воды 

4 четверть  

 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Посещение тематических выставок в музеев2. 

«А память – она нетленна» концерт 

посвящённый Дню Победы.  

3. Конкурс  рисунков  на  асфальте «Это великая 

победа!» 

4.Школьный  флешмоб 

2. Нравственное  и духовное  воспитание Классный час «Чужой беды не бывает»  

3. Воспитание положительного  

отношения  к труду   и к творчеству 

Проектные работы «Наши мамы – мастерицы, 

наши папы - мастера» 

4. Интеллектуально-эмоциональное  

воспитание 

Кл. часы по теме «Освоение космического 

пространства» «Звездный час» 
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5. Здоровье сберегающее  воспитание 1. Беседа «Первая помощь при укусах 

насекомых, змей, собак и кошек» 

2.  Классный час «Первая помощь при 

перегревании, тепловом ударе» 

3. Классный час «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

4. Инструктаж о безопасном поведении во время 

летних каникул 

 Беседа « Безопасное   поведение на воде» 

6. Правовое воспитание  и  культура  

безопасности 

1.Конкурс плакатов «Нет терроризму!» 

2.Беседа «Я и мое право». 

Детский телефон доверия. 

7. Воспитание семейных  ценностей 1. Родительское собрание «Перелистывая 

страницы учебного года» 

2.  Безопасность детей во время летних каникул. 

Организация  отдыха  детей 

3. Конвенция о правах ребенка. 

8. ПДД 1. Пассажиры и дорога. Практическое занятие. 

2. Нерегулируемый перекресток вашего района. 

Практ. занятие 

3. Правила дорожного движения. Тест.  

4. У светофора нет каникул. 

5.Минутки ПДД 

9. Экологическое воспитание 1. Праздник «День птиц.» 

2. Беседа «Лес - наше богатство».Экологические 

последствия лесных пожаров. 

 

Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования реализуется как в 

учебной, так и во внеурочной деятельности, что позволяет оптимально 

решать ставящиеся задачи.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня для 1-

4-х классов во второй половине организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и спортивно- оздоровительное): 

 духовно-нравственное («Доноведение»,  «Страна открытий»); 

 социальное «Страна открытий»); 

 общеинтеллектуальное («Шахматная школа», «Страна открытий»); 

 общекультурное  «Страна открытий» 

 спортивно-оздоровительное («Страна открытий», «Разговор о 

правильном питании»); 
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Основные формы проведения внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 

8: экскурсии, олимпиады, соревнования, мастер-классы, творческие проекты, 

общественно-полезные и практические занятия, конкурсы, выставки, 

соревнования, беседы, диспуты и другие. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной деятельности и 

общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

НОДА с учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и 

спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся с НОДА (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, 

основные направления и перечень организационных форм.Учитывая 

специфику школы, программа по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной 

физической культуры, медицинской службой, службой психолого-

педагогического сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с 

индивидуальными программами медицинской абилитации, включающими 

диагностику психофизического состояния ребенка, определение уровня 

развития моторной составляющей социальных навыков, планирование занятий 

по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную помощь и 

профилактику. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, 

полиморфность расстройств при НОДА, а также необходимость 

сосредоточения всего комплекса абилитации в одном месте из-за проблем 

передвижения детей-инвалидов требует медицинского сопровождения 

образовательного процесса.  

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают 

рекомендации по организации учебного процесса в режиме, при котором 

обеспечивается коррекция двигательных расстройств, выбор индивидуального 

рабочего места и средств передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации 

двигательных расстройств предполагает более активное слияние физической 

абилитации с социальной адаптацией. Для этого необходимо специальное 
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оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку различных помещений, 

и те компоненты внешней окружающей среды, которые делают ее доступной 

для обучающегося с НОДА. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной 

организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной 

школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с НОДА. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся МБОУ СОШ № 8 «Гармония 

здоровья» - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Нормативно-

правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни «Гармония 

здоровья» обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
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  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

  Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002); 

 Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов в современной 

школе являются одними из наиболее актуальных и важных проблем на 

сегодняшний день.  

В данной связи, очень важным выступает привитие навыков здорового 

образа жизни учащимся, способных обеспечить современному школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Но здоровьесбережение современного школьника невозможно без 

прямого включения в тот же самый процесс и современного педагога, что, в 

свою очередь, требует создания условий, направленных на укрепление 

здоровья, сохранение здоровья физического, психического и духовного и для 

самого учителя. 

Охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления 

здоровья ученика. Чтобы учить детей видеть жизнь в светлых тонах, 

чувствовать радость, педагог должен быть здоров и душой и телом. Педагог – 

это мудрый и опытный капитан в глубинах знаний, проводник в мире мыслей 

и творческих поисков, от его здоровья зависит, любит или не любит педагог 

свой предмет и своих учеников. 

Именно поэтому в качестве основы настоящей программы выступает 

забота о сохранении здоровья учащихся и учителей.  

Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения 

программы, раздел «Календарный план реализации программы» обновляется 

каждый учебный год. 
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2. Цели программы: 

 создание в школе организационно-педагогических, материально-

технических, санитарно-гигиенических и других условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния 

здоровья участников образовательного процесса;  

 усиление контроля за медицинским обслуживанием участников 

образовательного процесса;  

 создание материально-технического, содержательного и информацион-ного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни;  

 развитие организационного, программного и материально-технического 

обеспечения дополнительного образования обучающихся в аспектах 

здоровьесбережения, их отдыха, досуга;  

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с 

учетом особенностей состояния здоровья участников образовательного 

процесса;  

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников школы.   

3. Задачи программы: 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних 

заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения  

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

учащихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

учащихся; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физического состояния 

учащихся; 
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 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по 

дан-  

ной проблеме и применение полученных педагогами знаний на практике. 

4.Функции различных категорий работников школы 

1. Функции  медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы;  

 медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического 

здоровья;  

 выявление учащихся специальной медицинской  группы.  

2. Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль;  

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

учащихся в школе;  

 организация и контроль уроков физкультуры;  

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья учащихся и ее контроль;  

 организация работы классных руководителей по программе 

здоровьесбережения  и ее контроль;  

 организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей;  

 организация работы психологической  службы в школе.  

3. Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся;  
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 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

 организация и проведение профилактических работы с родителями;  

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;  

 организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся;  

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.  

5. Участники программы: 

 учащиеся  

 педагогическое сообщество  

 родители  

 социальные партнеры  

6. Сроки и этапы реализации программы: 

І  этап      -   2019 – 2020 учебный год. 

ІІ этап      -   2021 – 2022 учебный год. 

ІІІ этап    -   2022 – 2023 учебный год. 

1 этап – подготовительный (1 год): 

 анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к  

вредным привычкам; 

 изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение; 

 разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий. 

2 этап – апробационый ( 1 год): 

 внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление 

наиболее  
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эффективных; 

 систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ;  

 выполнение оздоровительных мероприятий.  

3 этап -  контрольно-обобщающий (1год): 

 сбор и анализ результатов выполнения программы;  

 коррекции деятельности. 

7.Модель личности ученика. 

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап 

их исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие 

результаты должны быть получены в ходе их деятельности по реализации 

решений, направленных на обеспечение здоровьесбережения детей и 

подростков. 

 

Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, 

постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и 

безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система знаний по 

вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически 

взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 

знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 

деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного 

образа жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное 

участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, 

способны к продуктивной творческой, научно-исследовательской 

деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство 

стандартных требований в сфере здоровьесбережения, экологической 

культуры и безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового и 
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безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого 

порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и 

жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к 

деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще 

прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса 

к проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, 

умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 

среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью 

развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам 

здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания 

в области здоровья, экологической культуры не развитые: самоорганизация, 

самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня культуры здоровья 

могут признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного 

образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере 

здоровья и безопасности;  

 сформированность мотивации к  познанию закономерностей 

формирования и сохранения здоровья человека;  

 сформированность представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный 

образ жизни;  

 активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и 

здоровья окружающих;  

 развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
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 внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

 освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и 

других видах деятельности; 

  усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное 

представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного 

образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как 

фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых 

результатов общего образования. 

         К предметным результатам относятся: 

  освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни,   а также система основополагающих 

элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в 

основе современной научной картины мира; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся 

и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и 

т.д.; 

 овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

 овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших 

опытов, использования оборудования и измерительных приборов, выполнения 

инструкций и правил техники безопасности; 

 использование  знаний о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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           Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров 

к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную 

деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а 

именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях, способах 

укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования 

природных факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости физического, психического, психологического, 

нравственного и социального здоровья личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Работа МБОУ СОШ № 8  по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 
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Формирование основ экологической культуры обучающихся. 

          Воспитание экологической культуры у современных школьников – 

это не дань моде, а веление времени, продиктованное самой жизнью: для того 

чтобы сегодня выжить и обеспечить существование человека в будущем, 

нынешнему поколению необходимо овладеть новыми экологическими 

ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. И эта важная роль отводится общеобразовательной 

школе, которая, вооружает детей современными знаниями и жизненным 

опытом, по существу работает на будущее. 

Формирование представлений об основах экологической культуры 

включает: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические 

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

доступных территорий от мусора, подкормка птиц), в 

деятельности школьных экологических патрулей, участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

 участие в экологических акциях школы и города, проектной 

деятельности; 
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 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей), расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Успех экологического воспитания и образования зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся 

должно проводится в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления 

отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших 

школьников в посильные для них практические дела по охране местных 

природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее 

озеленение школы, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана 

муравейников и т.д. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Обучающиеся:   

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, обусловленности 

экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья 

Беседа, просмотр учебного фильма,  

игры, тренинги в учебной и внеурочной 

деятельности 

Принимают участие в пропаганде 

экологически сообразного здорового образа 

жизни 

Беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения, просмотры и обсуждение 

фильмов, посвящённых разным формам 

оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению 

в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически 

безопасный уклад жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных 

Участие в практических делах, проведение 

экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности 

Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу 

Спартакиады, эстафеты, экологические 

слёты, походы по родному краю, экскурсии, 

путешествия и экспедиции. 
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Принимают участие в практической 

природоохранительной деятельности, 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов 

Проекты 

Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды 

Мониторинг (различные формы) 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим 
Теоретические и практические занятия 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

Беседы с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями. 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») 

Дискуссии, тренинги, ролевые игры, 

обсуждение видеосюжетов 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Проекты 

 

Технологии и формы работы 

технологии Формы работы 

исследовательские 

составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, 

состояния воды, почвы и др. 

проектные 
разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование метода проектов. 

конкурсные 
выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», 

проведение экологических олимпиад и др. 

игровые 
эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -

драматизации и др. 

познавательные 
уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и д 

Продуктивные 

(практические) 

посадка цветов, деревьев, кустарников, озеленение 

школьных кабинетов и др. 

 

Формы и методы работы 

Игра (подвижная, сюжетно-ролевая, 

дидактическая) 

Обучает, развивает, социализирует, 

развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и 

раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Игра требует и вызывает у 

участников инициативу, настойчивость, 
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творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы 

передачи знаний, навыков, умений; 

добиваться глубинного личностного 

осознания участниками законов природы и 

общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие. 

 

Беседы, наблюдения, опыты, мини-

сочинения, рисунки, памятки – инструкции 

и другие творческие задания 

Развивают творческое мышление у 

учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека. 

Природоохранительные акции Социально значимые, комплексные 

мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, 

имеющим общественное значение, поэтому 

они имеют широкий резонанс, большое 

воспитательное воздействие на детей, 

служат эффективной экологической 

пропагандой среди родителей. 

Экологические проекты Развивают исследовательские навыки, 

умения, принятие экологически 

целесообразных решений Проекты 

инициируют размышления, побуждают к 

действиям, в которых проявляется 

гражданская позиция по отношению к 

окружающей среде. Они нацеливают на 

межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий. 

Лекции, беседы, праздники, конференции Вовлекают учащихся в практическую 

деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся.  

Традиционные ежегодные акции и проекты, в которых принимают 

обучающиеся 1-4 классов МБОУ СОШ №8 

Название проекта Цели проекта, акции 
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«Подкорми зимующих птиц» 

Развивать у детей представления о 

зимующих птицах, развивать у них интерес 

к птицам и ответственность за все живое; 

развивать коммуникативные способности 

«Каждой птице свой дом» 

формирование экологической культуры, 

воспитание бережного отношения к 

природе, ориентация экологического 

образования на решение практических задач 

на улучшение качества окружающей среды. 

 

«Чистая планета» 

Сформировать представление о чистоте 

окружающей среды как о важной 

составляющей здоровья человека и всего 

живого на Земле; заложить основы навыка 

поддержания чистоты в различных местах: в 

природе, дома, в школе. 

«Экологическая сказка» Инсценирование сказки 

«Красная книга Ростовской области Создание книг, альбомов 

«Зеленый город» 

Формирование новых зеленых насаждений, 

улучшение экологической обстановки для 

оздоровления окружающей среды. 

« Я – гражданин России» 

вовлечение учащихся образовательных 

организаций в общественно-полезную 

социальную практику, формирование у них 

активной гражданской позиции, 

интеллектуальное и личностное развитие 

учащихся средствами проектной 

деятельности. 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в 

школе – непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. 

В школе определён состав объектов и явлений, доступных для наблюдения 

младшими школьниками в ближайшем природном окружении.  Проводятся 

экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в 

природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных 

поделок из природного материала. 

       На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека; 

 законы об охране природы; 

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов. 



201 
 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным 

средством и необходимым условием формирования социально-экологических 

представлений у детей. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, 

интеллектуальная, действенно-практическая сферы. Дети становятся 

эмоционально отзывчивыми не только по отношению к природе, но и друг к 

другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта, 

ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные 

качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения. 
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рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствован

ие физического 

состояния. 

- полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Этапы организации работы по реализации программы. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся на 1 

ступени обучения. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы по данному направлению. 
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1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике 

вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ СОШ №8 

В МБОУ СОШ № 8 созданы безопасные для жизни и здоровья учащихся 

условия. Имеются санитарно-эпидемиологические заключения на 

образовательную деятельность и услуги питания. Установлена система 

автоматической пожарной сигнализации (Объект обслуживается ООО КОП 

«Охрана-Сервис»).  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся): 

- 1 компьютерный класс на 13 рабочих мест; 
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- медицинский кабинет; 

- 18 учебных кабинетов; 

- библиотека; 

- столовая на 120 посадочных мест. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Учебные кабинеты для учащихся начальной школы   оборудованы 

учебной мебелью, промаркированной согласно требованиям СаНПиН. 

Расстановка двуместных пар осуществлена в 3 ряда. Расстояние между рядами 

соблюдается и соответствует требованиям СаНПиН 2.4.2.3648-20 (1,2-1,5м). 

Классные доски зеленого цвета.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, 

учитывают здоровьесберегающие факторы при планировании и проведении 

уроков:  

 обстановка и гигиенические условия в классе (температура, свежесть 

воздуха, освещение и др.); 

 постановка валеологических целей урока; 

 психологический микроклимат на уроке, доброжелательная атмосфера 

урока; 

 мотивация учащихся на начало каждого этапа урока;  

 число видов учебной деятельности на уроке (норма 4-7); 

 средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

деятельности (норма 7-10 минут); 

 характер учебно-познавательной деятельности (поисковый, 

продуктивный); 

 межпредметные связи с проблемами здоровья (наличие в 

содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым 
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образом жизни; формирование отношения к человеку и его здоровью как 

ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни;  

 формирование потребностей в здоровом образе жизни;  

 выработка индивидуального способа безопасного поведения;  

 включение в урок материала, помогающего ориентироваться в 

современном мире.); 

 методы преподавания (словесный, наглядный, практический). Число 

методов, применяемых на уроке - не менее трёх.Чередование методов 

преподавания (норма 10-15 минут). Применение активных методов и форм 

обучения на уроке; 

 место и длительность применения ТСО. Строгое соблюдение всех 

требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 личностно – развивающий подход (использование субъективного опыта 

ученика, применение уроке разнообразного дидактического материала, учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, субъект-субъектное обучение, 

развитие познавательной деятельности, диалогичное общение, использование 

разнообразных сенсорных путей восприятия информации); 

 физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке (норма 

на 15-20 мин. урока по 1 мин. 3-4 упражнения); 

 формирование у учащихся самоанализа, самооценки, саморегуляции; 

 темп и ритм урока (соответствие уровню подготовленности учащихся, 

оптимальный, действия учителя и учащихся завершённые); 

 плотность урока (количество времени, затраченное школьниками на 

учебную работу; норма не менее 60% и не более 75-80%); 

 диагностика момента наступления утомления учащихся и снижения их 

учебной активности (норма – не ранее чем через 25-30 мин. – 1 класс; 35- 40 

мин. – во 2-4 классах); 
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 применение дифференцированных заданий для «слабых» и «сильных» 

учащихся; 

 проведение урока на свежем воздухе. 

 Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки. В школе действует расписание занятий полностью 

соответствующее СанПиН, 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях». 

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.  

Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Используемые в начальной школе МБОУ СОШ № 8 учебно-

методические комплекты «Школа России», разработаны с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 

здорового и безопасного образа жизни. В основу данных УМК положен 

деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию. Система построения 

учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 

интерес к открытию и изучению нового.  

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении 

выводит на первый план проблему соотношения обучения и развития. 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной 

учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в 

клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 
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впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе 

учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не 

может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по 

парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной 

малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их 

количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего 

актуального развития и создают возможности его индивидуального 

продвижения.  

Реализация программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни осуществляется средствами урочной 

деятельности с помощью предметов данных УМК. 

Содержание учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни, имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, психологического, нравственного и 

духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.  

В каждом УМК есть содержательная линия, которая включает вопросы, 

связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребенка, и 
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нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с 

овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению 

ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на 

улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т.д.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и 

т.д.)  При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой.  

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. 

Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. 

Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том 

числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, 

нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на 

сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 

опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 
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психологического здоровья учащихся. (Например, «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 

нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Иностранный язык» широко представлены задания, 

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

Учебники по музыке и изобразительному искусству помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.     

 «Физическая культура» - весь    курс способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБОУ СОШ № 8 направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

1.Проведение уроков физической культуры -3 часа в неделю; 
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Содержание уроков физкультуры в начальной школе определяется 

программой для учащихся первых-четвертых классов, адаптированной к 

разным уровням здоровья детей.  

В целях дифференцированного подхода к организации уроков 

физической культуры все обучающиеся МБОУ СОШ № 8 в зависимости от 

состояния здоровья делятся на три медицинские группы:  

 основную;  

 подготовительную;  

 специальную.  

       Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, 

относятся к основной медицинской группе. Обучающиеся с недостаточным 

физическим развитием и низкой физической подготовленностью или 

имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к 

подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе для основной 

группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности 

физических нагрузок (в том числе временных). 

     Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о 

состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по 

программе для основной группы, относятся к специальной медицинской 

группе (СМГ). 

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой 

спортивную форму. Задания на уроке для обучающихся, отнесенных к 

различным группам здоровья, отличаются объемом и структурой физической 

нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

Для детей подготовительной группы, имеющих функциональные 

нарушения опорно-двигательного аппарата (наиболее распространены 

нарушения осанки), включаются в физкультурные занятия специальные 

корригирующие упражнения. Общий объем двигательной активности и 

интенсивность физических нагрузок обучающихся СМГ также должны быть 
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снижены по сравнению с объемом нагрузки для учащихся основной и 

подготовительной групп. 

Кроме этого, каждый из обучающихся СМГ имеет свой выбор 

ограничений двигательной активности, который обусловлен формой и 

тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают 

отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. 

          Ниже перечислены некоторые ограничения, накладываемые на 

занятия физической культурой в зависимости от наиболее часто встречающейся 

нозологической формы заболевания, а также рекомендуемые виды 

оздоровительных упражнений. 

 

Заболевания Противопоказания и 

ограничения 

Рекомендации 

1 2 3 

Сердечно-сосудистая 

система (неактивная 

фаза ревматизма, 

функциональные 

изменения и др.) 

Упражнения, выполнение 

которых связано с задержкой 

дыхания, напряжением мышц 

брюшного пресса и 

ускорением темпа движений 

Общеразвивающие упражнения, 

охватывающие все мышечные 

группы, в исходном положении лежа, 

сидя, стоя; ходьба, дозированный бег 

в медленном темпе 

Органы дыхания 

(хронический 

бронхит, воспаление 

легких, бронхиальная 

астма и др.) 

Упражнения, вызывающие 

задержку дыхания и 

чрезмерное напряжение 

мышц брюшного пресса 

Дыхательные упражнения, 

тренировка полного дыхания и 

особенно удлиненного выхода 

Заболевания почек 

(нефрит, 

пиелонефрит, нефроз) 

Недопустимы упражнения с 

высокой частотой движений, 

интенсивностью нагрузки и 

скоростно-силовой 

направленностью, 

переохлаждение тела 

При проведении общеразвивающих 

упражнений особое внимание 

уделяется укреплению мышц 

передней стенки живота.  

Нарушения нервной 

системы 

Упражнения, вызывающие 

нервное перенапряжение 

Дыхательные упражнения. 
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(упражнения в равновесии на 

повышенной опоре), 

ограничивается время игр и 

т.д. 

Органы зрения Исключаются прыжки с 

разбега, кувырки, упражнения 

со статическим напряжением 

мышц, стойки на руках и 

голове 

Упражнения на пространственную 

ориентацию, точность движений, 

динамическое равновесие, гимнастика 

для глаз 

Хронические 

заболевания 

желудочно-

кишечного тракта, 

желчного пузыря, 

печени 

Уменьшается нагрузка на 

мышцы брюшного пресса, 

ограничиваются прыжки 

 

    Дети, отсутствовавшие в школе по причине болезни, приступив к 

занятиям по общеобразовательным предметам, временно освобождаются от 

уроков по физической культуре.  

Все обучающиеся, освобожденные от физических нагрузок, находятся в 

помещении спортивного зала под присмотром учителя физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень 

физических или иных занятий, с освобожденными от практических занятий 

учащимися на предстоящий урок (возможно, также теоретическое изучение 

материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока). 

Для того чтобы уроки физкультуры обеспечивали адекватную возрасту 

физическую подготовленность учащихся, необходима их правильная 

организация.  

Структура уроков физкультуры состоит из трех частей: вводной (5-10 

мин.), основной (25-30 мин.) и заключительной (3-5 мин.). Задача такого 

построения уроков физкультуры состоит в том, чтобы обеспечить 

постепенный переход школьников к повышенной мышечной деятельности 
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(вторая половина основной части) и столь же постепенное уменьшение 

нагрузки к концу занятий (заключительная часть). 

Главным компонентом структуры урока физкультуры является основная 

часть. Ее содержание включает комплекс разнообразных по качеству 

нагрузок: общеразвивающие упражнения, обучение основным движениям, 

подвижную игру. Обязательно проведение заключительной части урока, 

чтобы разгоряченные, возбужденные, двигательно-расторможенные дети 

сохраняли работоспособность на последующих уроках. 

Для повышения оздоровительного эффекта физкультуры уроки осенью и 

весной проводятся на открытом воздухе (при благоприятных погодных 

условиях). 

Оздоровительно-спортивная работа с младшими школьниками 

планируется продолжаться и в летнее каникулярное время. Во время работы 

летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей организуются   следующие мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 экскурсии;  

 спортивные праздники, 

 командные соревнования и личные первенства. 

 тематические утренники 

 2. Организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности: 

 гимнастика до уроков; 

 физминутки на уроках; 

 минутка релаксации (гимнастика для глаз и рук); 

 подвижная перемена (между 3- м и 4-м уроками). 

Физкультминутки в 1-4 классах проводятся 3-4 раза в течение дня и 

проводит их учитель. Каждое упражнение повторяется 4-6 раз. Комплекс 
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выполняется учениками в проходах между партами и, как исключение, стоя 

или сидя на рабочих местах, в проветренном помещении. Содержание 

физминутки определяется функциональным состоянием организма учащихся, 

а также особенностями учебной или производственной деятельности.               

Комплексы физкультурных пауз удовлетворяют следующим условиям: 

 режим выполнения упражнений не должен повторять режима трудовых 

действий; 

 чем больше физическая нагрузка, тем больше упражнений на  

расслабление; 

 упражнения должны быть подобраны так, чтобы основная нагрузка 

ложилась на мышцы, не участвующие в трудовой деятельности; 

 при незначительном утомлении учащихся в комплекс включаются 

преимущественно динамические упражнения с элементами расслабления, при 

выраженном утомлении - на расслабление работающих мышц; 

 темп выполнения должен соответствовать привычному.  

3. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий   

«Веселые старты», в рамках 

месячника военно-

патриотического воспитания 

Февраль 

Соревнования, 

посвященные Дню 

защитника Отечества. 

7 апреля-Всемирный День 

здоровья 
Апрель 

Участие во Всероссийской 

зарядке. 

Месячник «Здоровое 

питание» 
Май 

 Городской конкурс 

рисунков, плакатов, 

проектов 

«Здоровый образ жизни», в 

рамках месячника борьбы со 

СПИДом, в рамках 

месячника военно-

патриотического воспитания 

Октябрь, февраль 
Конкурс проектов, 

рисунков 

«Твой режим дня» Сентябрь Конкурс 

«Мой друг Мойдодыр» Октябрь Праздник (1 класс) 

«Овощи и фрукты – лучшие 

продукты» 
Октябрь Праздник (2 класс) 

День защиты детей Июнь Конкурс рисунков и стихов 

 

Оформление стендов: 
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 «Уголок здоровья» 

 «Уголок безопасности движения» 

 «Правила поведения при пожаре» 

 «Школа безопасности» (по профилактике терроризма) 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

  Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного    

поведения на дорогах: 

 конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 

школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 

разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

 практические занятия в классе ПДД,  

 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.); 

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

(весна)» и т. д.; 

 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями учащихся) по программе «Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 
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 проведение общешкольных родительских собраний. Данные собрания 

посвящаются вопросам профилактики употребления ПАВ, духовно-

нравственному здоровью детей и другим вопросам, приглашаются врачи и 

специалисты в области профилактики; 

 вопросы, связанные со здоровьем детей, особенностями их физического 

развития обсуждаются на классных родительских собраниях. 

2. Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей). 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательной организации 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводится 

систематический мониторинг в МБОУ СОШ № 8. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у 
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обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на 

развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) 

являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект 

развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по 

мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных 

особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень 

развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме образовательной 

организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с 

существующими нормативными документами и локальными актами 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
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предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью 

массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков 

возможно введение коррекционно-развивающих занятий «Основы 

коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании 

с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены 

коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной 

деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений 

мелкой моторики.  

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония 

в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и 

даже высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать 

значительные затруднения при обучении другим учебным предметам. Это 

связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой 

познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной 

нервной системы. Для данной категории детей характерно сочетание 

нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 
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нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдромами 

и др.). В связи с этим возможно введение коррекционно-развивающего курса 

«Коррекция аналитико-синтетической деятельности» с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и 

уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного 

обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 

АФК и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК 

обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта.  

Программа коррекционная работа обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА 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 НОДА, и освоение ими АООП НОО; 
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 систему комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с НОДА 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. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, корректировка 

коррекционных мероприятий  

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Вариант 6.2 направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

нарушением опорно-двигательном аппарата (далее – НОДА)  в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 8 (далее – АООП НОО Вариант 6.2), коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

адаптированной основной образовательной программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с НОДА посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с НОДА. Это могут быть формы обучения в классе по 

адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования Вариант 6.2 или по индивидуальной программе, с 

использованием домашней  формы обучения. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Перечень мероприятий коррекционной работы: 

1. Выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными задержкой психического развития;  

2. Определение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, детей-инвалидов;  

3. Определение особенностей организации образовательного 

процесса для обучающихся с НОДА в соответствии с заключением (в 

соответствии с рекомендациями Муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - МПМПК или ЦПМПК) и индивидуальными 

особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

4. Создание условий, способствующих освоению обучающимися с 

ЗПР адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования Вариант 6.2 и их интеграции в образовательном 

учреждении;  

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями МПМПК\ЦПМПК);  

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с 

выраженным нарушением в НОДА;  
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7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с НОДА;  

9. Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) детей с НОДА по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы с обучающимися с НОДА 

определяют следующие принципы:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у обучающихся с НОДА, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимися с НОДА.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с НОДА выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
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представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с НОДА в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной 

работы  с обучающимися с НОДА является взаимосвязь трех подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;   

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке;   

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству).   

           Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

 отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с НОДА, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с НОДА в условиях школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с НОДА и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с НОДА, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

 Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР при созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-



225 
 

развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с НОДА, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с НОДА, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 

помощи в условиях МБОУ СОШ № 8 ; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с НОДА в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с НОДА и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
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Содержание программы коррекционной работы включает в себя:  

1. Диагностический модуль 

Цель: Получение объективных сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации специалистов разного профиля, создание 

диагностических "портретов" детей с ОВЗ для создания специальных условий 

в обучении и воспитании.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум.  

Его главные задачи: - защита прав и интересов ребенка; - массовая 

диагностика по проблемам развития педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами; - выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; - консультирование всех участников 

образовательного процесса.  

Программа действий специалистов по разделу 

 

Содержание 

деятельности 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 

Предварительный 

анализ 

заключений 

специалистов 

различного 

профиля в 

отношении 

будущих 

первоклассников 

 Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Своевременное 

выявление 

детей, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

сентябрь Классный 

руководител

ь, 

медицинский 

работник, 

педагог-

психолог 

Направление 

обучающихся на 

муниципальную 

психолого-

медико-

педагогическую 

комиссию 

Наблюдение, 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

Комплексный 

сбор сведений о 

ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

В течение 

года 

Классный 

руководител

ь, педагог-

психолог 
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педагогами разного профиля 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нн ой помощи 

 

Изучение 

условий 

семейного 

воспитания 

ребенка 

Анкетировани

е, наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристик

и. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководител

ь, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-

предметник 

Комплексный 

сбор сведений о 

ребенке на 

основании 

диагностической 

информации от 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога, 

учителей, 

социального 

педагога 

Диагностирова

ние 

Заполнение 

диагностическ

их документов 

специалистами 

(Речевой 

карты, 

протокола 

обследования) 

Раннюю (с 

первых дней 

пребывания 

ребёнка в 

образовательной 

организации) 

диагностику 

отклонений в 

развитии и 

анализ причин 

трудностей 

адаптации. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководител

ь, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-

предметник 

Изучение 

развития 

эмоциональновол

евой сферы и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Анкетировани

е, наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристик

и. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

уровня 

социализации 

Анкетировани

е, наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност

ь, замкнутость, 

В течение 

года 

Классный 

руководител

ь, педагог-

психолог, 

социальный 
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ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристик

и. 

обидчивость и 

т.д.). 

педагог, 

учитель-

предметник 

Анализ 

успешности 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Системный 

разносторонни

й контроль 

специалистов 

за уровнем и 

динамикой 

развития 

ребёнка 

Определение 

уровня 

актуального и 

зоны 

ближайшего 

развития 

обучающегося с 

ОВЗ, выявление 

его резервных 

возможностей 

В течение 

года 

Классный 

руководител

ь, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-

предметник 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ Особеннос

ти ребенка  

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития ребенка 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1. Дети  с 

задержкой 

психическо

го развития 

1. снижение 

работоспособности; 

2. повышенная 

истощаемость; 

3. неустойчивость внимания; 

4. более низкий уровень 

развития восприятия; 

5. недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6. отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7. дефекты 

звукопроизношения; 

8. своеобразное поведение; 

9. бедный словарный запас; 

10. низкий навык 

самоконтроля; 

11. незрелость 

эмоциональноволевой сферы; 

12. ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

1. Соответствие темпа, 

объема и сложности 

учебной программы 

реальным 

познавательным 

возможностям ребенка, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, 

уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные 

задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 
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13. слабая техника чтения; 

14. неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15. трудности в счете через 

10, решении задач. 

помощи ребенку, с учетом 

его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребенка 

чувствительности к 

помощи, способности 

воспринимать и 

принимать помощь. 

6.  Малая наполняемость 

класса (10-12 человек). 

7. Щадящий режим 

работы, соблюдение 

гигиенических и 

валеологических 

требований. 

8. Организация классов 

коррекционно-

развивающего обучения в 

стенах массовой школы.  

9. Специально 

подготовленный в области 

коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии) специалист - 

учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, 

доверительную 

атмосферу. 

10.  Создание у 

неуспевающего ученика 

чувства защищённости и 

эмоционального 

комфорта. 

11.  Безусловная личная 

поддержка ученика 

учителями школы. 

12.  Взаимодействие и 



230 
 

взаимопомощь детей в 

процессе учебной 

деятельности. 

 

Диагностическая работа: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с НОДА, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с НОДА; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

2. Коррекционно-развивающиий модуль 

На основе диагностических данных обеспечение дифференцированных 

условий. 

- оптимальный режим учебных нагрузок, 

- вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума. 
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Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы по 

освоению содержания начального образования и коррекция предшествующего 

развития и обучения (по необходимости) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения, 

формирование универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Обеспечение специализированных условий: 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности; 

-образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики развития ребенка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, вместе с детьми, обучающимися в школе, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 
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Программа действий специалистов по разделу 

Содержание 

деятельность 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственны

е  

Составление 

индивидульных 

программ развития 

обучающихся, в 

том числе 

направленных на 

формирование 

универсальных 

учебных действий 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Разработка 

индивидуальной 

программы для 

детей с ОВЗ, 

детей – 

инвалидов. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечение 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

По мере 

необходимости 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Проведение 

индивидуальных и 

коррекционных 

занятий 

Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

Составление 

расписания 

занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Октябрь-май Педагог-

психолог 

Взаимодействие с 

партнерами 

(спортивно-

оздоровительные 

центры, 

библиотеки, 

учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

театры, музеи и др.) 

Составление 

плана 

воспитательной 

работы для 

групп детей с 

ОВЗ начальной 

школы. 

Обеспечение 

адаптации 

детей с 

возможностям

и здоровья в 

социуме 

Октябрь-май Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальная защита 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

Разработка 

плана работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

Обеспечение 

соц.защиты 

ребенка 

Октябрь-май Социальный 

педагог 
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психотравмирующи

х обстоятельствах 

участниками 

инклюзивного 

образовательног

о процесса 

 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное 

количество недельных часов (3 ч), отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего 

класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 

15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется 

в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 
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процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц - в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие 

годы обучения. 

 

Система индивидуально-ориентированных  

коррекционных мероприятий 

 Урочные  

мероприятия 

Внеурочные  

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-опорных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 - совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

 - расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- совершенствование 

движений 

- расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- развитие 

различных видов 

- коррекция 

нарушений в 

эмоционально-

личностной сферы 

- расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 
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 - развитие различных 

видов мышления 

 - развитие основных 

мыслительных 

операций 

мышления 

- развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

- коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

словаря 

- развитие 

различных видов 

мышления 

- развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Формы работы - игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные приемы 

и методы обучения 

- элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества, 

сказкотерапии 

- психогимнастика 

- элементы 

куклотерапии 

- тетрализация, 

драматизация 

- валеопаузы, минуты 

отдыха 

- индивидуальная работа 

- использование 

специальных программ  

- контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

- дополнительные 

занятия 

- внеклассные 

занятия 

- кружки и секции 

- индивидуально-

ориентированные 

занятия 

- часы общения 

- культурно-

массовые 

мероприятия 

- родительские 

гостиные 

- творческие 

лаборатории  

- индивидуальная 

работа 

- школьные 

праздники 

- экскурсии 

- литературные 

встречи 

- Уроки доброты 

- субботники 

- коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, 

по коррекции 

речевого развития, 

по развитию мелкой 

моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию 

 

Диагностическа

я 

- наблюдение и учителя, 

оценка зоны 

- обследования 

специалистами 

- медицинское 

обследование, 
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направленность ближайшего развития 

ребенка 

школы (педагог-

психолог, 

медработник и др.) 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

- использование 

специальных программ, 

учебников, помощь на 

уроке ассистента 

(помощника) 

- стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

- организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий, занятий со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда 

- соблюдение 

режима дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную  

- семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

занятия ЛФК, 

массаж, общее 

развитие ребенка, 

его кругозора, речи, 

эмоции и т.д.  

Профилактичес

кая 

направленность 

- систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена труда и 

отдыха 

- сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

- смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п. 

- контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы 

- социализация и 

интеграция  

- стимуляция 

общения ребенка 

- чтение ребенку 

книг 

- посещение 

занятий в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его 

интересов 

- проявление 

родительской 

любви и 

родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

ребенка 

Развивающая 

направленность 

- использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обучения 

 

- организация часов 

общения, групповых 

и коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня  

- посещение 

учреждений 

культуры и чтение 

книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 
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кружков и т.п.  

Ответственные 

за 

индивидуальное 

ориентированн

ые мероприятия 

- основной учитель, 

учителя-предметники 

- педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической 

культуры, учитель 

труда и т.д.) 

- педагог-психолог 

- школьные 

работники 

- специалисты 

узкого профиля 

(сурдопедагог, 

дефектолог, логопед 

и др.) 

- медицинский 

работник 

(массажист) 

- родители, семья 

- гувернантки, няни 

- репетиторы 

- специалисты 

(сурдопедагог, 

дефектолог, логопед 

и др.) 

- медицинский 

работник 

- педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Коррекционно-развивающая работа: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося с НОДА 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальная защита ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3. Консультативный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 
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соорганизации субъектов сопровождения. Основная цель сопровождения - 

оказание помощи в решении проблем. 

 Задачи сопровождения, выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Программа действий специалистов по разделу 

Содержание 

деятельность 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственны

е  

Индивидуальны

е консультации 

специалистов 

разного уровня 

семье в вопросах 

выбора 

стратегии 

воспитания и 

коррекционного 

обучения 

ребенка 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

и регионального 

уровня, 

проводимых 

социальными 

партнерами 

школы 

- рекомендации, 

приемы, 

упражнения 

- разработка 

плана 

консультативно

й работы 

Консультировани

е педагогических 

работников, 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физическим 

особенностям 

детей 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Педагог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Проведение 

тематических 

консультаций 

специалистов 

городской 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии, 

учреждений 

- рекомендации, 

приемы, 

упражнения 

- разработка 

плана 

консультативно

й работы 

Консультировани

е педагогических 

работников, 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Педагог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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здравоохранения

, других 

социальных 

партнеров 

школы для 

педагогических 

работников и 

родительской 

общественности 

физическим 

особенностям 

детей 

 

Консультативная работа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с НОДА, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с НОДА; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения обучающегося с НОДА. 

 

4. Информационно-просветительский 

 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами- консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 
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Психотерапевтическая работа с семьей повышает уровень родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка с ОВЗ. 

Программа действий специалистов по разделу 

Содержание 

деятельность 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные  

Организация 

родительского 

всеобуча 

- разработка 

памяток-

рекомендаций для 

родителей 

- оформление 

информационного 

стенда 

посвящённого 

сохранению 

психического 

здоровья 

школьников 

Создание 

страницы в сети 

Интернет, 

посвящённой 

вопросам 

поддержки детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Информированность 

родительской 

общественности 

В течение года Педагог-

психолог 

Организация 

научно-

методического 

сопровождения  

- организация 

лектория для 

педагогов и 

родителей по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Создание банка 

нормативно-

правовых 

документов и 

материалов по 

вопросам 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение года Специалисты 

ПМПК 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение 

совместно с 

социальными 

партнерами 

акций в 

поддержку 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- Акция 

«Милосердие», 

«Помоги другу» и 

т.п., коцерты 

- создание 

устойчивой 

потребности оказать 

помощь человеку с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

НОДА; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся с 

НОДА. 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Цели: 

- выявление характера и интенсивности трудностей развития 

обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи.  

- организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса.  

- обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере обучающихся с НОДА и детей-инвалидов.  

- обеспечение специального индивидуального сопровождения 

обучающихся с НОДА и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

Диагностика 

Медицинскаядиагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь 

Медицински

й работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

беседы с 

педагогами 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Психолог 

 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

 

сентябрь 

– октябрь 

 

Классный 

руководитель 
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Коррекция и развитие 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Разработка: 

- 

индивидуальной 

программы по 

предмету; 

- воспитательной 

программы 

работы с классом 

и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

- осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Планы, программы октябрь 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

психолог 

 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

октябрь - 

май 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

психолог 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

1.Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми. 

2.Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательный 

процесс. 

3.Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 
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сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

Консультации 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

запросам 

Специалисты 

ППк 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

запросам 

Специалисты 

ПМПк 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Просвещение и информирование 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПк, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

другие 

организации 

 

Корректировка коррекционных мероприятий 

В программе коррекционной работы психолого-медико-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

Основными принципами сопровождения обучающегося с НОДА в 

школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 
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приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. На заседании школьного психолого-

педагогического консилиума выносится решение о необходимости 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, логопеду).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 
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заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы.  

Программа психолого-педагогического изучения обучающегося с 

НОДА для корректировки коррекционных мероприятий  

Изучение  

ребенка  
Содержание работы  

Отвественный  

Место проведения  

   

   

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

Медицинский 

работник, педагог.  
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Медицинское  медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов.  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями.  

   

   

Психолого–

логопедическое  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь.  

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель).  

Специальный 

эксперимент 

(психолог).  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед)  

   

Социально–

педагогическое  

   

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя.  

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма.  

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома.  

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка  

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог).  

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог).  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель).  

   

Беседа с родителями и 

учителем.  

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог).  

Анкета для родителей и 

учителей.  

  

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности и 

внесение данных в 

индивидуальную карту 

развития ребенка.  
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Перечень коррекционно-развивающих занятий 

«Формирование пространственных и 

квазипространственных представлений» 

Цель: формирование пространственных представлений в соответствии с 

возможностями детей с ОВЗ. 

Задачи:  

- развивать зрительное восприятие, слухоречевую память, произвольное 

внимание, мыслительные процессы; 

- формировать ориентацию и анализ взаиморасположения объектов в 

пространстве с точки зрения «сторонности» по отношению к 

собственному телу; 

- формировать представление об объектах расположенных по отношению 

к телу и взаимоотношения объектов с точки зрения «горизонтальной 

организации» пространства; 

- формировать представление о собственном теле, по горизонтальной оси; 

- формировать представление о собственном теле, по вертикальной оси; 

- формировать пространственные представления о взаиморасположении 

объектов по отношению к телу с точки зрения «вертикальной 

организации» пространства тела. 

«Формирование произвольной регуляции» 

Цель: развитие произвольной регуляции психической деятельности. 

Задачи:  

  способствовать развитию произвольной регуляции двигательной 

активности; 

  учить составлять план деятельности; 

  учить придерживаться составленного плана» 

  обучать способам расслабления (релаксация – визуализация, 

дыхательные упражнения). 

«Формирование функций программирования и контроля» 

Цель: формирование произвольной регуляции деятельности 
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Задачи:  

  развитие высших психических функций; 

  функциональная активация подкорковых образований мозга 

обеспечение и регуляция общего энергетического, активационного фона, 

на котором развиваются все психические функции 

«Развитие мотивации к учебной деятельности» 

 Цель: развитие учебной мотивации и учебно-познавательных мотивов у 

младших школьников 

Задачи:  

  формировать учебно-познавательные мотивы; 

  формировать коммуникативные и личностные УУД; 

  продолжать формировать коммуникативные навыки сотрудничества в 

общении со сверстниками, необходимые для успешного протекания процесса 

обучения; 

  повышать уверенность в себе и развивать самостоятельность. 

«Развитие познавательной деятельности» 

Цель: коррекция и развитие познавательной сферы учащихся 

Задачи:  

  развивать познавательные способности (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 

  формировать внутреннюю позицию младших школьников; 

  развивать коммуникативные навыки. 

 «Коррекция всех компонентов устной и профилактика нарушений 

письменной речи» 

Цель: коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция 

дислексий, дисграфий, дизорфографий и формирование предпосылок к 

полноценному усвоению адаптированной общеобразовательной программы по 

всем предметам 

Задачи:  
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 развитие зрительно-предметного и пространственного восприятия; 

 развитие зрительной памяти; 

 развитие произвольного внимания, концентрации, переключаемости; 

 расширение лексического запаса речи, устранение аграмматизмов в 

речи; 

 развитие мыслительных процессов: анализа и синтеза; 

 развитие слухоречевого восприятия, произвольного внимания, памяти; 

 развитие избирательности слухоречевой памяти; 

 развитие и формирование умения понять и принять учебную задачу 

поставленную в вербальной форме; 

 формирование и совершенствование связной речи. 

«Развитие слухового восприятия» 

Цель: формирование речевого слуха, создание межанализаторных 

условно-рефлекторных связей восприятия устной речи 

Задачи:  

 максимальное развитие слухового анализатора; 

 Обогащение представлений учащихся о речевом и вербальном общении 

 Ориентация в окружающем мире 

Механизм реализации программы 

«Коррекция всех компонентов устной и профилактика нарушений 

письменной речи» 

Цель: коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция 

дислексий, дисграфий, дизорфографий и формирование предпосылок к 

полноценному усвоению адаптированной общеобразовательной программы по 

всем предметам 

Задачи:  

  развитие зрительно-предметного и пространственного восприятия; 

  развитие зрительной памяти; 

  развитие произвольного внимания, концентрации, переключаемости; 



251 
 

  расширение лексического запаса речи, устранение аграмматизмов в 

речи; 

  развитие мыслительных процессов: анализа и синтеза; 

  развитие слухоречевого восприятия, произвольного внимания, памяти; 

  развитие избирательности слухоречевой памяти; 

  развитие и формирование умения понять и принять учебную задачу 

поставленную в вербальной форме; 

  формирование и совершенствование связной речи. 

«Развитие слухового восприятия» 

Цель: формирование речевого слуха, создание межанализаторных 

условно-рефлекторных связей восприятия устной речи 

Задачи:  

  максимальное развитие слухового анализатора; 

  обогащение представлений учащихся о речевом и вербальном общении; 

  ориентация в окружающем мире. 

Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка. 

         Эффективность коррекционной работы с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы требует согласованных действий различных 

специалистов (педагога, психолога, медицинского работника, родителей 
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(законных представителей) по принятию оптимальных решений для развития 

личности такого ребенка, его успешного обучения в ситуациях школьного 

взаимодействия с обычными детьми. Для реализации коррекционных 

мероприятий   привлекаются медицинские работники лечебных учреждений, а 

так же специалисты МБУ ОО Центра ППМС «Гармония».  

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

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

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья; 

  сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

  сотрудничество с родительской общественностью. 

Формы обучения и содержание, обеспечивающие удовлетворение 
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особых образовательных потребностей детей с НОДА, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими АООП НОО. 

 Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, в том 

числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную 

среду, решается на школьном ПМПк, исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей).  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

коррекционных занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с НОДА и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 

целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА 

содержания АООП НОО педагоги осуществляют психолого-педагогическое 

сопровождение. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с НОДА 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 педагогов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся.  

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
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социальный педагог, педагог дополнительного образования. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

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

основании заключенных договоров о сетевом взаимодействии. 

МБОУ СОШ №8 заключен договор о совместной деятельности с 

«Центром психолого-педагогической,  медицинской и социальной помощи 

«Гармония» от 01.09.2021г. по оказания диагностико-коррекционной 

помощи обучающимся МБОУ СОШ №8. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА 

(далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с 

НОДА определяет образовательная организация. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 
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быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА, приведены в 

разделе «Рабочие программы учебных предметов» примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 
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- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и 

индивидуальных занятий с обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-

развивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся с 

НОДА. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 
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-  готовность к продолжению образования на ступени основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в подготовительных и  1 классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

      Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения 

целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип 

единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в 

максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика 

контингента учащихся, ее содержание направлено на коррекцию 

психофизического развития личности, создание компенсаторных и социально-

адаптационных способов деятельности. Коррекционно-развивающая область 

может быть представлена курсами, направленными на развитие ощущений, 

ориентировки в пространстве. 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень 

сформированности двигательных функций. Навыки самообслуживания не 

сформированы или сформированы частично, что существенно затрудняет 

овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи с 

этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелостив рамках  внеурочной деятельности. 
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       Промежуточная аттестация обучающихся определяется годовой 

аттестацией. Промежуточной (годовой) аттестации подлежат все 

обучающиеся 1-4 классов. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

представляет собой процедуру выставления годовой отметки по учебному 

предмету.   

     Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (1-4 классы) отметок с учетом правил 

математического округления до целого числа. 

    Годовые отметки по учебным предметам выставляются не позднее, чем 

за 2дня до окончания учебного года в соответствии с календарным учебным 

графиком. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей) итоги промежуточной (годовой) 

аттестации, в том числе и посредством электронного дневника.  

    Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося. 

     Итоги промежуточной (годовой) аттестации являются основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

осуществляется в соответствии с Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (1-4 класс, ФГОС ОВЗ) 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2)  

на 2021-2022 учебный год  
 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

 

 

 

 

 

                              классы 

1 

(подготовит) класс 

1 класс 
2 класс 3 класс 4 класс 
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Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 4  4 3 1 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык        1 1       

Литературное чтение на 

родном языке 
    

 
     1 1    

Иностранный язык Иностранный язык -   –  - -   1  1 1  1 

Математика и информатика Математика 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
1 1 2 2 

 
2 2  2 2  2 2  2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
-   – 

 
– –  – –  – 1  1 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология  1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

Физическая культура Физическая культура  3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Итого:  19 2 21 20 1 21 21 2 23 21 2 23 21 2 23 

Коррекционно-развивающий 

курс 

Коррекционно-

развивающие занятия  

 

5  5 5 
 

5 5  5 5  5 5  5 

 Внеурочная деятельность 5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности  для учащихся начальных классов, 

осваивающих  Федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования второго поколения,  МБОУ СОШ № 8 на 

2021-2022 учебный год. 

 Учебный год разработан администрацией и педагогическим 

коллективом МБОУ СОШ № 8 на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ), 

методических  рекомендаций  Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017 №091672 и введении в действия федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказа Министерства образования инауки Российской 

Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373», Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области   от 20.07.2012  № 668  «Об утверждении 

Примерного регионального положения об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области», письма Департамента  общего образования  Минобнауки России от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации  внеурочной деятельности  при введении 

федерального государственного  образовательного стандарта  общего 

образования,  в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28  Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидимеологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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    Согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

начального общего образования  и сопутствующих  документов, к 

организации внеурочной деятельности  обучающихся,  осваивающих  

Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения,     предъявляются  следующие требования, 

которые взяты за основу её организации в МБОУ СОШ № 8: 

 

 Внеурочная деятельность, как составная часть Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 8, программы по внеурочной деятельности «Страна 

открытий», является обязательной для образовательного 

учреждения; план внеурочной деятельности для учащихся начальных 

классов, осваивающих  Федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального общего образования второго 

поколения,   является дополнением к учебному плану  школы 1 

ступени. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ 8, но в первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 

не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения.  

 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 
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   Внеурочная деятельность может  осуществляться как во  второй 

половине дня так и в первой . Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся   и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет   не более  

5 часов в неделю  на класс. 

 Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

учащихся.  

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, клубы, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется 

учителями начальных классов, учителями физической культуры,  

педагогом дополнительного образования. 

   Спортивно-оздоровительное  направление. Оно представлено   курсом 

«Страна открытий», «Разговор о правильном питании». Цель:  сохранение и  

укрепление здоровья, развитие мышления младшего школьника во всех его 

проявлениях – от нагляднообразного мышления до комбинаторного, 

тактического и творческого,  формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни,  развитие интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала  учащихся.          
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Духовно-нравственное направление осуществляется в курсе 

«Доноведение», «Страна открытий». Программа данных курсов определяет 

содержание, основные пути развития гражданско-патриотического воспитания 

и направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности, 

любви к Родине, родному  краю, доброты, отзывчивости, честности, 

благородству души. 

Общекультурное направление  представлено курсом «Страна 

открытий», программа которого предполагают развитие художественного 

вкуса, формирование у обучающихся устойчивых знаний, обогащение 

музыкального кругозора, раскрытие новых способностей обучающихся в 

области творчества, коммуникативных умений, культуры речи, развитие 

умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

Общеинтеллектуальноенаправлениевнеурочной деятельности 

представлено программами «Страна открытий», «Шахматная  школа»,  

которые  направлены  на развитие математических способностей учащихся,  

формирование элементов логической и алгоритмической грамотности, 

устойчивого познавательного интереса, умение делать выбор и принимать 

обоснованное решение, формирование у ребенка ценностных ориентиров в 

области информационных технологий, коммуникативных умений младших 

школьников, интерес к естественно-научным дисциплинам, экологическую 

культуру. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено 

программой «Страна открытий», которая направлена на обучение 

специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельного 

исследования, развитие навыков работы с информацией, сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, и навыков 

безопасного поведения, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, оценивать свои возможности, осознавать свои интересы 

и делать осознанный выбор. 
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План внеурочной деятельности НОО 

МБОУ СОШ №8  

2021-2022 учебный год 

                    

Направления 

 

                             Классы 

Название курса Количество часов в неделю 

1а 

класс 

1б 

класс 

2а 

класс 

2б 

класс 

3а 

класс 

3б 

класс 

4а 

класс 

4б 

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Разговор о 

правильном 

питании 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Страна открытий 0,85 0,85 0,74 0,74 0,80 0,80 0,73 0,73 

Духовно-нравственное Доноведение 1 1 1 1 1 1 1 1 

Страна открытий 0,34 0,34 0,25 0,25 0,36 0,36 0,61 0,61 

Общекультурное Страна открытий 0,42 0,42 0,32 0,32 0,53 0,53 0,44 0,44 

Общеинтеллектуальное 
Страна открытий       0,55 0,55 

Шахматная школа 1 1 1 1 1 1   

Социальное Страна открытий 0,39 0,39 0,69 0,69 0,31 0,31 0,67 0,67 

Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 
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3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализует Образовательную программу и 

составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2), ФГОС НОО (п. 19.10.1) и учетом требований 

СанПиН. 
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Календарный учебный график 

Этап образовательного процесса 1 классы 2 - 11 классы 

1. Продолжительность учебного года  33 недели 34 недели 

2. Продолжительность учебной  недели  5-дневная учебная неделя 

3. Сменность занятий 1 смена, начало занятий в 08.30 

4. Продолжительность уроков 

I полугодие  

35 минут 

II полугодие  

40 минут 

 

Продолжительность урока -  40 минут 

5. Расписание звонков 

I полугодие 

1. 08.30 – 09.05 

2. 09.20 - 09.55 

3. 10.15 – 10.50 

4. 11.30 – 12.05 

5. 12.15  - 12.50  

II полугодие 

1. 08.30 – 09.10 

2. 09.20 – 10.00 

    3. 10.20 - 11.00 

    4. 11.40 – 12.20 

    5. 12.30 – 13.10 

1. 08.30 – 09.10 

2. 09.20 – 10.00 

3. 10.20 – 11.00 

4. 11.20 – 12.00 

5. 12.20 – 13.00 

6. 13.10 – 13.50 

7. 14.00 – 14.40 

8. 14.50 – 15.30 

*расписание звонков составлено с учетом организации образовательного процесса в 

условиях санитарно-эпидемиологической ситуации и графика питания обучающихся 

6. Регламентация 

образовательного 

процесса 

четверть начало День недели окончание День недели Продолжительность 

четверти, недель 

Каникулы 

дата  

первая 01.09.2021 среда 29.10.2021 пятница 9 01.11.2021 - 

09.11.2021 

первая 

вторая 10.11.2021 среда 28.12.2021 вторник 7 29.12.2021 - 

09.01.2022 

вторая 

третья 10.01.2022 понедельник 18.03.2022 пятница 10 19.03.2022 -  

27.03.2022 

третья 

четвертая 28.03.2022 понедельник 20.05.2022 пятница 8   четвертая 

итого 34   

Дополнительные каникулы для 1 класса Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

14.02.2022 - 

20.02.2022 

Летние каникулы Летние каникулы 21.05.2022 - 

31.08.2022 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с НОДА и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с НОДА, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Взаимодействие МБОУ СОШ № 8 с социальными партнерами 

  Для нас социальное партнерство – это сотрудничество школы, 

различных общественных институтов и структур, местного сообщества ради 

достижения общественно значимого результата. Расширяя круг социальных 

партнёров, мы ориентируемся на общность форм, видов и содержание 

деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и ее 

результатов. 

Цель: сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию, 

социальный интеллект школьника. 
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Задача: развитие общественного участия в управлении процесса 

образования через реализацию приоритетных направлений развития; 

Планируемый результат: 

 повышение качества образования; 

 обеспечение доступности качественного общего образования; 

 повышение инвестиционной привлекательности сферы образования; 

 формирование эффективного рынка образовательных услуг. 

Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на общность 

форм, видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в 

образовательной политике и ее результатов. 

Механизмы взаимодействия:  

 исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные 

проекты); 

 социально значимые акции. 

Основные направления работы:  

 совместная (коллективная) деятельность; 

 сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях; 

 формирование активной жизненной позиции. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса 

организовано   взаимодействие МБОУ СОШ № 8 им. Г.А. Сорокина с 

учреждениями образовательной, культурной, профилактической 

направленности.  Социальное партнерство мотивирует его участников на 

совершенствование качества образования. 

Взаимодействие МБОУ СОШ № 8 с социальными партнерами 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1 
Новочеркасский городской совет 

ветеранов 

 Патриотическое воспитание (встречи 

с ветеранами «Они сражались за 

Родину», общешкольная акция 

«Поздравь ветерана») 

2 
Новочеркасский музей истории 

донского казачества и его филиал 
Музейные уроки 
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Атаманский дворец 

3 Дом-музей М.Б. Грекова Музейные уроки 

4 Дом-музей И.И. Крылова Музейные уроки 

5 
МБУ ДО «Эколого-биологический 

центр» 
Социальные  и экологические акции 

6 
МБУ ДО «Центр технического 

творчества № 1» 
Технические выставки, конкурсы 

7 

МБУ ОО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Диалог» 

Совместные мероприятия по 

психолого-педагогическому 

сопровождению участников 

образовательного процесса 

8 

МБУ ОО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Гармония» 

Совместные мероприятия по 

психолого-педагогическому 

сопровождению участников 

образовательного процесса 

9 
МАУ ДО «Центр воспитания и досуга 

«Эстетика» 

Совместные творческие конкурсы, 

выставки, социальные акции и 

мероприятия 

10 
Городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Литературно-музыкальные 

мероприятия  

11 
Детская городская библиотека им. А. П. 

Гайдара 
Библиотечные уроки 

12 
Всероссийское добровольное пожарное 

общество города Новочеркасска 

Уроки безопасности, участие в 

творческих выставках и конкурсах 

13 Музей пожарной части № 28 
Уроки безопасности, участие в 

творческих выставках и конкурсах 

14 Отдел ГИБДД 

Уроки безопасности, участие в 

творческих выставках и конкурсах, 

беседы в рамках родительского 

всеобуча 

15 Музей афганской войны 
Экскурсии, тематические беседы, 

мастер-классы 

16 Бассейн ЮРГПУ (НПИ) Уроки плавания 

17 
Туристические фирмы «Эланд-Тур» и 

«Стиль-Тур» 
Туристические поездки и экскурсии 

18 
Донской театр драмы и комедии им. 

В.Ф. Комиссаржевской 
Просмотр спектаклей 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

управлении школой – совет школы и родительский комитет; они включены в 

состав инициативной группы, разрабатывающей Программу развития школы, 

модели самоуправления школьников, являются непосредственными 

организаторами и участниками экскурсий, поездок, школьных праздников, 

спортивных соревнований, диспутов и т.п.   
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Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в МБОУ СОШ № 

8  в обмене опытом, в совместной реализации образовательных проектов и 

социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения 

всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 

3.3.1. Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

  характеристику укомплектованности образовательной организации; 

  описание уровня квалификации работников образовательной 

организации и их функциональных обязанностей; 

  описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для 

обучающихся с НОДА укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП НОО обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

вариант 6.2 АООП НОО обучающихся с НОДА входят: учитель начальных 

классов, учитель иностранного языка, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, библиотекарь. 
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Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу  МБОУ СОШ  №8 . 

0/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Черданцева Т.В., 

соответствует требованиям 

к уровню квалификации 

заместитель 

руководителя, 

курирующий 

начальную школу 

координирует работу 

преподавателе, разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль 

за качеством образовательного 

процесса. 

0/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

соответствуют требованиям 

к уровню квалификации 
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учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ. 

 

0/12 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Учителя начальных 

классов:  Каневская О.А. 

Погибельная Г.А., 

Перетягина Н.И., 

Голимбовская Ю.Л., 

Чернышова Е.А., 

Гончарова К.В., Карабедова 

Л.В., Бердникова М.А. 

Учитель музыки: Янко Л.В. 

Учителя иностранного 

языка: Заичко А.В., 

Коняева Е.В.  

Учитель физической 

культуры: Бородина С.Г. 

соответствуют требованиям 

к уровню квалификации 

педагог 

-психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленнуюна 

сохранение психического, 

соматического и 

социальногоблагопо

лучия 

обучающихся. 

0/1 высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

Богданович Л.В.,  

соответствуют 

требованиям к уровню 

квалификации 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

0/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Молчанова Т.И., 

соответствует требованиям 

к уровню квалификации 
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обучающихся. 

бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций 

0/2 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

Вагина Н.А., Матюшенко 

Н.А. соответствуют 

требованиям к уровню 
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При необходимости школа может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь 

специалистов других организаций к работе с обучающимися с НОДА для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Штат педагогических работников начальной школы МБОУ СОШ № 8 

составляет 12 педагогов. Рациональность распределения нагрузки между 

работниками является оптимальной. Педагоги имеют высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное. 

Квалификация педагогических кадров начальной школы  

МБОУ СОШ № 8 : 

Учебный 

год 

Количество   

педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников,   имеющих 

квалификационную 

категорию 

Количество 

педагогическ

их 

работников, 

не   имеющих 

квалификаци

онную 

категорию 

Общий  

процент 

аттестованн

ых 

педагогичес

ких 

работников 

В
ы

сш
а
я

 

 П
ер

в
а
я

 

 В
т
о
р

а
я

  

 
Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

на 

01.09.2021г. 

8 учителей начальных 

классов 

5 1  - - 2 

 

75% 

1 учитель музыки  - - - 1 - 

2 

учительиностранного 

языка 

1 1 -  - - 

1 учитель физической 

культуры 

- - - - 1 

1 педагог-психолог 1 - - - -  

          График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию составлен в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений», разъяснениями Департамента общего 

образования Минобрнауки России по применению Порядка аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (Письмо Департамента от 18 августа 2010 г. № 

03-52/46), а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 

работников (письмо Департамента от 29 ноября 2010г. № 03-339). 
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Ф. И. О. Квалификационная 

категория 
Год,  

прохождения 

аттестации 

Год, прохождения 

следующейаттестац

ии 

Бердникова М.А. Высшая 22.02.2019 г. 2024 г. 

Голимбовская Ю.Л. Первая 24.04.2020 г. 2025г. 

Гончарова К.В. нет 2021г.  

Заичко А.В. Высшая 20.04.2018 г. 2023 г. 

Карабедова Л.В. Высшая 24.04.2020 г. 2025г. 

Каневская О.А. Высшая 27.11.2015 г. 2020г. 

Коняева Е.В. Соответствиезанимаемой 

должности 

02.12.2019 г. 2024 г. 

Богданович Л.В. Высшая 22.11.2019 г. 2024 г. 

Бородина С.Г. нет 2020 г.  

Перетягина Н.И. Высшая 27.11.2015 г. 2020г. 

Погибельная Г.А. нет 2021 г.  

Чернышова Е.А. Высшая 27.11.2015 г. 2020г. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладениеучебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

Для достижения результатов Образовательным программам в ходе её 

реализации происходит оценка качества и эффективности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда на основании 

Положения об оценке результативности и качества  профессиональной 

деятельности педагогических работников МБОУ СОШ №  8. 

Одним из условий эффективной деятельности школы является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педработников на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План-график 
непрерывного повышения квалификации  

педагогических работников МБОУ СОШ №8 

Ф. И. О. Послед 

ний год 

подгото 

вки 

Где Тема Кол- во 

часов 

Год, 

прохождени

я 

следующих 

курсов 

Бердникова М.А. 2018 ГБУДПО РО  

«РИПК и 

ППРО» 

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

108 ч. 2021 г. 

2018 ЧОУДПО 

«Образователь

ный центр 

«Открытое 

образование» 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС. Особенности организации 

кружковой работы в образовательной 

организации» 

16 ч. 2021 г. 

2020 ГБУДПО РО 

«РИПКиППРО

» 

«Русский родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной 

школе» 

36 ч. 2023 г. 

2020 ЧОУДПО 

«Образователь

ный центр 

«Открытое 

образование» 

«Особенности образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

36 ч. 2023 г. 

2020 ЧОУДПО 

«Образователь

ный центр 

«Открытое 

образование» 

«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» 

72 ч. 2023 г. 
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Голимбовская 

Ю.Л. 

2021 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» 

108 ч. 2024 г. 

2019 ООО «Центр 

Развития 

Педагогов» 

«Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте 

ФГОС» 

108 ч. 2022 г. 

2019 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности» 

32 ч.  2022 г. 

2019 ООО «Центр 

Развития 

Педагогов» 

«Современные педагогические 

технологии и методики организации 

инклюзивного процесса для учащихся 

с ОВЗ при реализации ФГОС НОО» 

108 ч. 2022 г. 

Заичко А.В. 2019 ЧОУВО 

«Ростовский 

институт 

защиты 

предпринимат

ельства» 

«Современные подходы в 

преподавании иностранного языка в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта» 

108 ч. 2022 г. 

Коняева Е.В. 2018 Частное 

образовательн

ое учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации

» 

профессиональная переподготовка: 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский 

институт защиты предпринимателя», 

педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

 2021г. 

Карабедова Л.В. 2019 ЧОУДПО 

«Образователь

ный центр 

«Открытое 

образование» 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС. Особенности организации 

кружковой работы в образовательной 

организации» 

16 ч. 2022 г. 

2019 ЧОУВО 

«Ростовский 

институт 

защиты 

предпринимат

ельства» 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя начальных 

классов в свете требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта» 

108 ч. 2022 г. 

2019 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Методика преподавания ОРКСЭ  в 

соответствии с ФГОС» 

32 ч.  2022 г. 

Каневская О.А. 2021 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» 

108 ч. 2024 г. 

2018 ЧОУДПО 

«Образователь

ный центр 

«Открытое 

образование» 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС. Особенности организации 

кружковой работы в образовательной 

организации» 

16 ч. 2021 г. 

2019 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Методика преподавания ОРКСЭ  в 

соответствии с ФГОС» 

32 ч.  2022 г. 

2019 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

32 ч.  2022 г. 
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Одним из условий эффективной деятельности школы является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педработников на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

Богданович Л.В. 2020 АКОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

Организация и содержание 

деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

108 ч. 2023 г. 

2020 ООО 

«Инфоурок» 

Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

72 ч. 2023 г. 

Бородина С.Г. 2020 ГБПОУ «Коми-

Пермяцкий 

профессионально

-педагогический 

колледж ордена 

«Знак Почета» 

Педагог по адаптированной 

физической культуры и спорту 

 2023 г. 

Перетягина Н.И. 2018 ГБУДПО РО 

«РИПКиППРО

» 

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

108 ч. 2021 г. 

2018 Центр 

педагогически

х инициатив и 

развития 

образования 

«Новый Век» 

«Основы религиозных культур и 

светской этики в современной 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»   

108 2021 г. 

2021 Центр 

педагогически

х инициатив и 

развития 

образования 

«Новый Век» 

«Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации»   

108 2024 г. 

2019 ЧОУДПО 

«ИПиПК» 

«Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности» 

32 ч.  2022 г. 

Чернышова Е.А. 2020 ЧОУДПО 

«Образователь

ный центр 

«Открытое 

образование» 

«Особенности образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

36 ч. 2023 г. 

2018 ГБУДПО РО 

«РИПКиППРО

» 

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

108 ч. 2021 г. 

2018 ЧОУДПО 

«Образователь

ный центр 

«Открытое 

образование» 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС. Особенности организации 

кружковой работы в образовательной 

организации» 

16 ч. 2021 г. 

2020 ГБУДПО РО 

«РИПКиППРО

» 

«Русский родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной 

школе» 

36 ч. 2023 г. 
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Методическая деятельность по сопровождению  

педагогического работника к реализации ФГОС НОО 

1. Городские семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта.   

2. Тренинги для педработников с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания ШМО учителей начальных классов по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по проблемам апробации и введения Стандарта.   

5. Участие педработников в проведении мастер-классов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия 

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших 

Образовательную программу, которые возможно достичь, только создав 

психолого-педагогические условия для каждого ученика.  

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в МБОУ СОШ №8 психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

  преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся; 

  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

  вариативность форм и направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения, мониторинг 

возможностей и способностей учащихся. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

  индивидуальное;  

  групповое;  

  на уровне класса; 

  на уровне школы. 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педработников и родителей, которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

 профилактика, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения относятся: 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

 психологическое сопровождение реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего образования;  

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного 

обучения; 

 создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении; 
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 профилактика жестокого обращения с детьми, оказание 

психологической помощи ребенку, пострадавшему от насилия; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

 В процессе психолого-педагогического сопровождения 

используются следующие программы 

 

Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

педагога-психолога: 

- программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Скренинг - тест Н.Я. Семаго М.М. Семаго (5 

заданий); 

- методика Л.Я. Ясюковой. Часть 1. Определение готовности к школе. 

Часть 2. Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах. 

ИМАТОН; 

- проективная методика школьной тревожности (А.М.Прихожан). С ее 

помощью выявляется уровень школьной тревожности, анализируются 

школьные ситуации, вызывающие у ребенка страх, напряжение, 

дискомфорт; 

- проективная методика «Дерево» Л.П. Пономаренко; 

- методика «Домики» О.А.Ореховой. 

Формы и методы работы: 

  метод игровой коррекции: ролевые игры, психогимнастика, игровые 

разминки; 

  арт-терапия: сказкотерапия; 

  анкетирование, беседа, наблюдение. 
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Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

образовательного процесса с целью создания условий для успешной 

социализации выпускников начальной школы МБОУ СОШ № 8 , обеспечения 

благополучного развития учащихся, снижение перегрузок, сопровождения 

процесса адаптации.  

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Деятельность ППк. в течение года Черданцева Т.В. 

2. Обеспечение индивидуализации учебной 

нагрузки и домашнего задания с учетом 

психологических и физических особенностей, 

а также запросов учащихся и их родителей. 

 Администрация 

3. Формирование банка данных учащихся 

школы, составляющих группу риска.  

Работа с детьми «группы риска». 

в течение года Черданцева Т.В., 

Панькова Г.Н. 

4. Помощь детям из малообеспеченных семей из различных источников. Обеспечение их учебниками. в течение года Классные 

руководители 

5. Работа с детьми, находящимися под опекой. в течение года Нагний Г.В. 

6. Организация индивидуальных консультаций 

педагога-психолога для родителей и лиц, их 

заменяющих. 

постоянно Богданович Л.В. 

 

Взаимодействие специалистов разного профиля деятельности 

на всех этапах психолого-педагогического сопровождения 

учащихся МБОУ СОШ № 8 
Субекты Ведущие функции 

Родители Формирование общественно значимой личности, создание условий 

её развития. 

Ребенок Получение образования как условия социализации личности. 

Администратор Координация условий субъектов образовательного процесса по 

созданию адаптации ребёнка. Создание условий жизнедеятель-

ности ребенка. Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 

Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

Педагог-

психолог 

Диагностика и выявление индивидуальных свойств личности, 

программирование возможностей её коррекции. Развитие 

интеллектуальных и психофизических функций. Коррекция 

нарушений эмоционально – волевой и личностной сфер. 

Преодоление нарушений в системе отношений, связанных с  

учебной деятельностью. Создание положительной 

психоэмоциональной среды в школе. Профилактика 

психосоматических заболеваний. Помощь учителю в выявлении 

условий,необходимых для развития ребенка в соответствии с его 
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возрастными ииндивидуальными особенностями 

Классный 

руководитель 

Коррекция социальной адаптации ребёнка и взаимодействие с 

семьёй. 

 

3.3.3. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с НОДА 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с НОДА.  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с НОДА.  

МБОУ СОШ № 8  опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное начальное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании Управления 

Образования Администрации города Новочеркасска по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Финансовое обеспечение муниципального задания УО Администрации г. 

Новочеркасска по реализации АООП НОО обучающихся с НОДА.  

МБОУ СОШ № 8  осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется 

при формировании бюджета. При финансировании МБОУ СОШ № 8 

используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 
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которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте 

на одного учащегося.  

 

3.3.4. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с НОДА должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к:  

  организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА;  

  организации временного режима обучения;  

  техническим средствам обучения обучающихся с НОДА;  

  учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с НОДА для варианта 6.2 

составляют 5 лет. Устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: подготовительный и 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 

учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с НОДА в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3648-20). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 
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его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с НОДА устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.3648-20. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день:  

  для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

  для обучающихся 2 –4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения:  

  в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 

минут каждый,  

  в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый;  

  январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

При обучении детей с НОДА предусматривается специальный подход 

при комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором 

будет обучаться ребенок с НОДА. Общая численность класса, в котором 
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обучаются дети с НОДА, осваивающие вариант 6.2 АООП НОО число 

обучающихся с НОДА в классе не должно превышать четырех.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с НОДА, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с НОДА, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками, 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.  

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 8 приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО 

обучающихся с НОДА.  

МБОУ СОШ № 8 и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. Для этого в МБОУ СОШ № 8  разработаны и закреплены 

локальным актом перечни оснащения и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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  приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

  приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья учащихся, воспитанников»; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

  аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

МБОУ СОШ № 8 расположена в типовом двухэтажном здании с 

цокольным этажом. Школьное здание (2348 кв.м.), соответствует  

требованиям Роспотребнадзора. Техническое состояние школы 

удовлетворительное. 

Учебных кабинетов -18, кабинет информатики на  13 рабочих места 

обучающихся. В школе оборудованы столовая, медицинский кабинет. 

Стадиона в школе нет, но во дворе имеются следующие спортивные 

сооружения: беговые дорожки, сектор для метания, яма для прыжков в длину, 

сектор силовой подготовки, баскетбольные и волейбольные стойки для игр, 

теннисные столы. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью. Мебель 

промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
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Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, 

зону учебных занятий, зону хранения информации.   

 

Материально-техническая база школы позволяет решать вопросы 

современного образования. В учебной и внеурочной деятельности 

используются имеющиеся в наличии традиционные и современные 

технические средства обучения, оргтехника. В школе имеются  компьютеры 

(включая ноутбуки). Компьютерная техника используется 

полифункционально: в учебных кабинетах, в библиотеке, в кабинетах 

директора и его заместителей, педагога-психолога, в бухгалтерии.  

Перечень компьютерной техники, используемой в образовательном 

процессе школы. 

Перечень 

компьютеров 

и ноутбуков 

Кабинеты Количество Где используются 

(на уроке, 

факульт. занятии, 

управлении и др.) 

Компьютерный класс 

(имеется доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям) 

компьютерный 

класс 

13 образовательный 

процесс, 

внеурочная 

деятельность 

Компьютеры в учебных 

кабинетах  

учебные кабинеты 8 образовательный 

процесс, 

внеурочная 

деятельность 

 Компьютеры, 

установленные в 

административных 

помещениях  

1, 6, 7, библиотека 9 управление школой 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся 

с НОДА.  

МБОУ СОШ № 8 обеспечивают: 

  реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

  включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов; 
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  художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий; 

  развитие личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

  физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

  занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования и интерактивных возможностей кабинета ПДД; 

  планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступления, дискуссии); 

  организация качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны обеспечены расходными 

материалами. 

В учебном процессе активно используется и аудио-видеоаппаратура 

(музыкальные центры, телевизоры), мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски.   

В учебном процессе активно используется и аудио-видеоаппаратура 

(видеомагнитофоны, видео- и DVD-плееры, музыкальные центры), 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски.   

Наличие в образовательном учреждении оргтехники  

и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 2 

Принтер 7 

Копировальный аппарат 3 

Факс 1 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 
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Видеокамера 1 

МФУ 5 

Документ-камера 2 

Аудимагнитола 2 

Пианино  2 

Музыкальный центр 1 

DVD-плеер 2 

Мультимедийный проектор 9 

Интерактивная доска 7 

Компьютеров 58 

Цифровой фотоаппарат 1 

Экран 14 

 

Библиотечный фонд: библиотека имеет абонементную, читательскую 

зоны, хранилище для учебников, что обеспечивает доступ учащихся и 

педагогов к традиционным и современным источникам информации, имеется 

множительная техника. Общий фонд библиотеки составляет 20070  

экземпляра, в том числе 1587 экз. учебников. Обеспеченность обучающихся 

учебниками из фонда библиотеки составляет 100 %. В школе сформирована 

медиатека,  видеотека. Образовательный процесс в полном объеме оснащен 

библиотечно-информационными ресурсами, в том числе книгопечатной 

продукцией для обучающихся по всем дисциплинам учебного плана, а также 

программами и методическими пособиями для педагогов, дидактическим и 

иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для 

качественной реализации основных общеобразовательных программ 1, 2 и 3 

ступеней. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

НОДА.  
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2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации АООП НОО обучающихся с НОДА.  

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

 Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий.  

     Информационно-образовательная среда школы обеспечивает 

возможность     осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с НОДА.  

  программы начального общего образования; 

  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

  контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся); 

  проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов 

мониторинга в ИС; 
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  сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и 

общества; 

  взаимодействие школы и УО Администрации города Новочеркасска и с 

другими ОУ, организациями. 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

 Школа имеет выход в Интернет, имеет собственный электронный ящик: 

E-mail: sh8_novoch@mail.ru 

Структура, содержание и обновление сайта приведены в соответствие с 

требованиями законодательной базы РФ.  

Для более полного удовлетворения социального запроса учащихся и их 

родителей с целью обеспечения доступности и преемственности образования в 

школе реализуются следующие программы: 

  программы по реализации внеурочной деятельности учащихся 1-4 

классов; 

  программа «Одарённые дети»; 

  программы дополнительного образования; 

Сведения об учебных программах,  

реализуемых в 1 – 4 классах МБОУ СОШ №  8 
Предмет Наименование  

программы 

Статус Данные о  

программе   

Классы, 

уровень  

Школа России 

Русский язык Примерная программа 

начального общего 

образования по русскому 

языку в соответствии с ФГОС 

НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы:  В.Г.Горецкий, 

 Просвещение, 2017-2018 

 

1– 4 

базовый 

Литературно

е чтение  

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

литературному чтению в 

соответствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы: Л.Ф.Климанова  

Просвещение, 2017-2018 

1 – 4 

базовый 

Иностранный 

язык 

Примерная программа 

начального общего 

образования по иностранному 

(английскому) языку в 

соответствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы:   Н.И.Быкова 

и др.  Просвещение, 

2016-2018 

1 – 4 

базовый 

Математика Примерная программа 

начального общего 

образования по математике в 

соответствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы: М.И.Моро, 

Просвещение, 2017-2018 

1 – 4 

базовый 

mailto:sh8_novoch@mail.ru


293 
 

Окружающи

й мир 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

окружающему миру в 

соответствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы: А.А.Плешаков  

Просвещение, 2017-2018 

1 – 4 

базовый 

Музыка Примерная программа 

начального общего 

образования по музыке в 

соответствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

Авторы: Критская Е.Д. 

Просвещение, 2014-2018 

 

1 – 4 

базовый 

Изобразитель

ное 

искусство 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному искусству 

в соответствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение», 

Авторы: Л.А.Неменская 

Просвещение, 2014-2018 

 

1 – 4 

базовый 

Технология  Примерная программа 

начального общего 

образования по технологии в 

соответствии с ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение», 

Авторы: Е.А.Лутцева, 

Просвещение, 2017-2018 

 

1 – 4 

базовый 

Физическая 

культура 

Примерная программа 

начального общего 

образования по физической 

культуре в соответствии с 

ФГОС НОО 

Государственная М., «Просвещение»,  

 Автор: В.И.Лях 

Просвещение, 2016-2018 

 

1 – 4 

базовый 

  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

в 2021-2022 учебном году 
 

 

ШКОЛА РОССИИ  
1а, 

1б 
Обучение грамоте Азбука. В 2-х частях. Горецкий В.Г. и др. Просвещение   

Русский язык Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

Литературное чтение Литературное чтение. В 2-х частях.Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.  Голованова  М.В. и др. Просвещение  

Математика Математика. В 2-х частях. Моро М.И. и др. Просвещение  

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Плешаков А.А. Просвещение  

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Неменская Л.А. Под ред. 

Неменского Б.М. Просвещение 

Технология Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 

Музыка Музыка. Критская Е.Д. и др. Просвещение 

Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. Просвещение 

2а, 

2б 
Русский язык Русский язык. В 2-х частях.Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение 

Литературное чтение Литературное чтение. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.  Голованова  М.В. и др. Просвещение 

Иностранный язык  Английский язык.   Быкова Н.И.,  Дули Д., Поспелова М.Д. и 

др. Просвещение  

Математика Математика. В 2-х частях. Моро М.И., Бантова Н.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Просвещение 

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Плешаков А.А. Просвещение 

Музыка Музыка. Критская Е.Д. и др. Просвещение 

Технология Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство.  Коротеева Е.И. Под ред. 

Неменского Б.М. Просвещение 

Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. Просвещение 
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3а, 

3б 
Русский язык  Русский язык. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Просвещение. 

Литературное чтение Литературное чтение. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.  Голованова  М.В. и др. Просвещение 

Иностранный язык  Английский язык.  Быкова Н.И.,  Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. Просвещение 

Математика Математика. В 2-х частях. Моро М.И., Бантова Н.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Просвещение 

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Плешаков А.А. 

Просвещение 

Музыка Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Технология Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др. Просвещение 

Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. Просвещение 

4а, 

4б 
Русский язык  Русский язык. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Просвещение. 

Литературное чтение Литературное чтение. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Просвещение 

Иностранный язык  Английский язык.  Быкова Н.И.,  Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. Просвещение 

Математика Математика. В 2-х частях. Моро М.И., Бантова Н.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Просвещение 

Окружающий мир Окружающий мир. В 2-х частях. Плешаков А.А. и др.  

Просвещение 

Музыка Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Технология Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Неменская Л.А. 

Просвещение 

ОРКСЭ Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы мировых религиозных культур. Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. и др. Просвещение.  

Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. Просвещение 

 

3.3.6. Сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации АООП НОО  

для обучающихся с НОДА в МБОУ СОШ № 8 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

1. Разработка на основе примерной Адаптированной 

основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР 

изменений в Адаптированную основную 

образовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с НОДА 

По мере 

необходимости 

2. Утверждение изменений Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

Начало учебного 

года 
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образования обучающихся с НОДА 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с НОДА 
Постоянно 

 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Апрель 

 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса   

По мере 

необходимости 

6. Разработка: 

— образовательных программ;   

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика;  

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

Апрель-август, 

по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение  

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Декабрь 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. Организацион-

ное обеспечение  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели организации 

образовательного процесса 

Август 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательныхпотребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

В течении 

учебного года 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

Постоянно 
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учреждением к реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

IV. Кадровое 

обеспечение  

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

До 15 сентября 

 

4. Повышение квалификации педагогических 

работников  

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь – май 

V.Информационное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов  

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Ежегодно, июль 

4. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников:  

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

В течение года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

В течении года 

2. Приобретение оборудования (учебно-

лабораторное, компьютерное оборудование) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, а 

также с целью подготовки помещений для 

установки оборудования 

По мере 

необходимости 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

Постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

По мере 

необходимости 

6. Увеличение пропускной способности интернет-

трафика, обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных 

ресурсов 

По мере 

необходимости 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

8. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования 

Постоянно 
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3.3.7. Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО 

НОДА (вариант 6.2) МБОУ СОШ № 8  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих 

Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

  мониторинг системы условий; 

  внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в АООП НОО НОДА (вариант 6.2.); 

  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

  аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, самоанализ работы школы, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО НОДА 

(вариант 6.2.), увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля 

по результатам промежуточной аттестации; мониторинг в рамках ВСОКО,  

система научно-методической работы; система работы МО; система работы 
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школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность 

родителей (законных представителей) и обучающихся условиями организации 

образовательной деятельности в Учреждении; организация внеурочной 

деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; рейтинг успеваемости обучающихся; 

достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио 

учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания 

и социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень 

развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного 

образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития 

школы; работа по темам самообразования (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 
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(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; материально-техническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий 

и основных результатов образовательной деятельности по реализации АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ является внутренний контроль школы. 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Периодичность 

I. Кадровые условия реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Укомплектованность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Директор Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Директор Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Обеспечение 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников, соблюдение 

плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

Заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Реализация плана 

методической работы, 

Заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

1 раз в год 
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внутришкольного 

повышения 

квалификации, 

ориентированной на 

проблемы введения ФГОС 

НОО для обучающихся с 

ОВЗ  

собеседование с 

педагогами 

Уровень методического 

обеспечения 

библиотечного фонда 

школы как 

информационного центра 

по введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

библиотекарем и 

педагогами 

1 раз год 

II. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО для обучающихся  с ОВЗ 

Уровень готовности 

педагогов к реализации 

требований ФГОС (знание 

материалов ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анализ 

образовательных 

ресурсов 

1 раз в год 

Качество реализации 

моделей взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 раз в год 

Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 1-4 классов 

и родителей по 

использованию часов 

внеурочной деятельности 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

1 раз в год, май 

Качество реализации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

мониторинг 

1 раз в год, май 

Качество 

сформированности у 

обучающихся 

метапредметных навыков 

Заместитель 

директора 

Мониторинг  Сентябрь, апрель 

III. Финансовые условия реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП НОО 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации 

1 раз в год, август-

сентябрь 
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для обучающихся с ОВЗ и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Наличие локальных актов, 

своевременное внесение в 

них изменений, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы, 

в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров планирования 

Директор Изучение 

документации 

По мере 

поступления 

документов 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

Директор Изучение 

документации 

1 раз в год, 

сентябрь 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

Своевременность 

обновления 

информационных 

материалов о ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ, 

размещенных на сайте 

школы 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение сайта, 

имеющейся 

документации 

2 раза в год 

Своевременность и 

качество информирования 

родителей о работе по 

новым стандартам 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

1 раз в год 

Учет общественного 

мнения по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и 

внесения дополнений в 

содержание основной 

образовательной 

программы 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

По необходимо 

Качество деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС 

НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации 

1 раз в год, май 

Качество публичной 

отчетности школы о ходе 

и результатах введения 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации 

1 раз в год, июль 
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ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Директор, 

заместитель 

директора, 

библиотекарь 

Издание приказа об 

утверждении 

списка учебников. 

Учебных пособий 

1 раз в год, август 

V. Материально-технические условия реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Соблюдение: СанПиН; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Директор, 

заместитель 

директора 

Оценка состояния. 

Изучение 

документации 

Регулярно 

Проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

Учреждения 

Директор, 

заместитель 

директора 

Оценка состояния. Регулярно 

Оснащенность кабинетов 

дидактическим и 

раздаточным материалом, 

ТСО, учебно-

практическим 

оборудованием 

Заведующие 

кабинетами 

Оценка состояния, 

необходимость и 

наличие 

Август - сентябрь 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Директор, 

заместитель 

директора 

Соответствие 

условий 

гигиеническим 

требованиям 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 


