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1.Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи(далее – АООП НОО обучающихся с ТНР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Настоящая программа  определяет содержание, организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся с ТНР, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное развитие, коррекцию интеллектуальных способностей, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития, а также кадровое 

обеспечение образовательного процесса. 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разработана и утверждена муниципальным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 21 имени 

летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования Ейский район (далее 

МБОУ СОШ № 21) на 2021-2025г.г. в соответствии с Уставом школы членами методического 

совета школы: Фандеева А.К.. -заместителем директора школы, Пономаревым В.А..- 

заместителем директора школы, Жукова Л.В.- руководителем школьного методического 

объединения учителей начальных классов, Дементьевой Е.В. – учитель 2 класса, Осиповой Е.М. 

-учителем 4 класса, Ярославцевой О.В.- педагогом-психологом школы, Уйминой Л.С.-  

социальным педагогом школы. 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Примерной АООП НОО обучающихся с ТНР с 

привлечением педагогического и управляющего  совета МБОУ СОШ № 21,  обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждением. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речисоставляют следующие документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ, ст. 11, ст. 79 (с изменениями и дополнениями от 15.07.2016г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1399 от 02.12.2015г. «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-333/07 от 

16.02.2015г. «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК -452/07 от 

11.03.2016г. «О введении ФГОС ОВЗ» 

-СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (вступает в силу с 01.09.2016г.) 

-Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края № 47-12834/14-14  от 

09.09.2014 «О наполняемости классов для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
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-Проект Министерства образования и науки молодежной политики Краснодарского края 

«Положение о муниципальном образовательном учреждении, организующем инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья» 

АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ СОШ № 21 отвечает требованиям государственной 

аккредитации образовательной деятельности  МБОУ СОШ № 21 по основным 

общеобразовательным программам в отношении каждого уровня образования, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, потребностям и  запросам участников 

образовательного процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР; 

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

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организация использует 

вариант АООП НОО обучающихся с ТНР ― 5.1.  Вариант АООП НОО обучающихся с ТНР 

содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ТНР, получение образования вне 

зависимости от выраженности задержки психического развития, места проживания 

обучающегося и вида Организации. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ТНР, к 

которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с ТНР. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ТНР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

МБОУ СОШ № 21 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ТНР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ТНР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

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

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР 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.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речивсеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с ТНР 5.1 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико- фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

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

реализации и результатам освоения. Требования к структуре АООП НОО (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ТНР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 
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результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ТНР 
 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся с ТНР хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с ТНР с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся с ТНР 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся с ТНР плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. 

Правильно образуя слова, наиболее употребляемые  в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее

 частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 
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проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формировании навыков

 группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В 

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающхися с ТНР сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, 

в основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной речи 

у обучающхися с ТНР отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся 

в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших 

психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. Особые 

образовательные потребности учащихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, 

так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 
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получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение, выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают    связь    между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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В соответствии с системно  деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно  практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся с ТНР в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 

последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний, умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 

в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускник с ТНРов. 

 

Первый блок «Выпускник с ТНР научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 
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успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),так и по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник с ТНР получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся с ТНР, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений, выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 - междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся»; 
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 - программ по всем учебным предметам. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО учащихся с ТНР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ к результатам учащихся,     освоивших     АООП     НОО.     Они     

представляют     собой     систему обобщённых личностно  ориентированных целей 

образования,  допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих     планируемых    результатов,     подлежащих    

формированию     и оценке. 

Планируемые результаты: обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО учащихся с 

ОВЗ,  бразовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

являются основой для разработки АООП НОО Школой; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

учащимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения учащимися с ТНР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 5.1) обеспечивает достижение учащимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные    результаты    освоения    АООП    НОО    учащимися    с    ТНР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования — введения учащихся с ТНР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с 

ТНР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
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10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

11. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

 взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

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

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей  учащихся  с  

ТНР метапредметные  результаты  освоения  АООП 

НОО отражают: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5. овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на

 уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

10. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11. овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 
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областей включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с 

ТНР предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. формирование интереса к изучению русского языка; 

3. овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4. овладение основами грамотного письма; 

5.владение учащимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6.формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7.использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

3. этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; 

4. осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

5. понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

6. формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

7. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

8. формирование потребности в систематическом чтении; 

9. выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1. приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке, 

3. сформированность основ дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Математика и информатика Математика: 

1. использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир: 

1. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

2. расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье-

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3. усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики: 

1. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4. осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство . Изобразительное искусство: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии 

человека; 

2. развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о

 произведениях искусства; воспитание активного 

эмоциональноэстетического отношения к произведениям искусства; 

3. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах

 художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5. овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

1. формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2. формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3. 

4. развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

5. формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

6. использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
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Технология 

1. формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2. формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

их свойств; 

3. формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

Физическая культура 

1. формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 

3. формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

 

Кубановедение – региональный предмет. Постепенность, последовательность изучения данного 

курса позволяют создать условия для дальнейшего изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в средней школе. 

В результате обучения на уровне начального общего образования школьники: 

- получат знания о своей малой родине; 

- получат представления о Кубани как о самобытной в плане истории, культуры, 

этнографии, географии части Российской Федерации; 

- обретут чувство гордости за Кубань, народ и его историю; 

- воспитают чувство гражданственности и любви к Родине; 

- получат возможность формирования мировоззренческой, нравственной, 

- экономической, социальной, политической, экологической культуры; 

- научатся содействию взаимопонимания и сотрудничества между людьми, 

различными этническими, религиозными и социальными группами; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио - и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений. 

Я и моя семья 

Выпускник научится: 

• составлять рассказы о своей семье; 

• узнает о происхождении своего имени; 

• соблюдать семейные традиции, праздники 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создать родословную своей семьи; 

• создать энциклопедию имён учащихся, родителей 

Наша школа 

Выпускник научится: 

• уважать и соблюдать традиции школы; 

• правилам поведения в школе; 

• уважать и гордиться знаменитыми выпускниками школы; 

http://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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• особенностям школьной дружбы, совместным играм 

Выпускник получит возможность научиться: 

• дополнить правила поведения в школе; 

• создать правила поведения в классе; 

• встретиться с интересными людьми; 

• играм на сплочение коллектива Родной город (село, станица, хутор) 

Выпускник научится: 

• узнает об истории родного города (села, станицы, хутора); 

• узнает о происхождении города (станицы), об истории его названия; 

• узнает об истории названии улиц станицы; 

• уважать и соблюдать традиции станицы; 

• узнавать и ценить достопримечательности станицы Ясенской; 

• ценить и уважать труд станичников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создать альбом, посвящённый истории родной станицы; 

• встретиться с интересными людьми, проживающими в родной станице; 

• познакомиться с особенностями труда и быта станичников. 

Будем жить в ладу с природой Выпускник научится: 

• любить и ценить красоту природы родной местности; 

• узнавать растения, произрастающие на территории Кубани; 

• узнавать животных, обитающих в Краснодарском крае; 

• различать особенности времён года и погоды своей местности; 

• распознавать явления природы, погодные аномалии; 

• распознавать природные зоны Кубани; 

• различать почвы Краснодарского края, узнает о их влиянии на жизнь животных 

и растений, о защите почв в Краснодарском крае; 

• распознавать рельеф Кубани; 

• различать водоёмы края; 

• узнает о полезных ископаемых края 

Выпускник получит возможность научиться 

• заботиться о братьях наших меньших; 

• бережно относиться к природе; 

• познакомиться с Красной книгой Кубани; 

• ориентироваться в многообразие растительного и животного мира Кубани; 

• правилам поведения в лесу и у открытого водоёма; 

• правилам сбора съедобных грибов и лекарственных трав; 

• составлять гербарий; 

• составлять мини-энциклопедию растений и животных края; 

• побывать на экскурсиях по краю, в заповедниках, в местах с различным 

рельефом, в разных природных зонах края. 

Административное устройство Краснодарского края Выпускник научится: 

• пользоваться административной картой Краснодарского края; 

• узнает об органах законодательной и исполнительной власти, об органах 

местного самоуправления; о губернаторе края 

Выпускник получит возможность научиться 

• составлять рассказы о городах и сёлах края; 

• побывать на экскурсиях в различных муниципальных образованиях края; 

• встретиться с представителями власти 

Символика Краснодарского края 

Выпускник научится: 

• различать символы Краснодарского края и Ейского района. 

Выпускник получит возможность научиться 

http://pandia.ru/text/category/vodoem/
http://pandia.ru/text/category/poleznie_iskopaemie/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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• познакомиться с историей создания герба, флага, гимна Краснодарского края; 

Литература и искусство Кубани Выпускник научится: 

• читать и анализировать произведения Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

• различать ремёсла и промыслы народов Кубани; 

• различать жанры устного народного творчества Кубани; 

• узнает о наиболее ярких событиях истории, общественной, спортивной и 

культурной жизни Кубани. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• познакомиться с произведениями Кубанских писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 

• встретиться с выдающимися деятелями культуры Кубани, яркими 

историческими личностями; 

• посетить музеи, театры, кинотеатры, концертные залы Краснодара; 

• составлять рассказы об истории возникновения ремёсел; 

• создавать творческие работы, проекты по данной теме; 

• составлять отзывы о прочитанных произведениях; 

• инсценировать различные произведения Кубанских авторов и произведения 

устного народного творчества. 

 

 

• Родной язык ( русский)  

• Выпускник научится: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

• представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

• формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

• расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
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синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного 

• языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

•  

• Литературное чтение на родном языке (русском)  

• Выпускник научится: 

• понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических 

• представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

• использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

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

поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

• понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
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сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

• критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 1.1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1) планируемых результатов освоения АООП НОО 

 

 Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускник с ТНРов первого уровня общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарияи 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Система оценки включает в себя две согласованные между собой системы оценок, 

определяющих основные направления и цели оценочной деятельности: 

- внешняя оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических работников - оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

государственными службами (аккредитация образовательного учреждения, аттестация кадров; 

мониторинг системы образования) с целью получения, обработки и предоставления информации 

о качестве образовательных 
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услуг и эффективности деятельности образовательного учреждения и педагогических 

работников; 

- внутренняя оценка – оценка образовательных достижений обучающихся, 

осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией и родителями с 

целью итоговой оценки подготовки выпускник с ТНРов первого уровня общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы. С позиций 

комплексного подхода к оценке результатов образования - это все три группы результатов 

образования - личностные, метапредметные, предметные. 

В МОАУ «СОШ № 86» используются следующие формы оценки: 

 безотметочное обучение – 1 класс в течение всего учебного года; 

 балльная система оценки во 2 – 4 классах; 

 накопительная система оценки – Портфолио 

На этапе текущего контроля используются устные словесные 

оценки, 

«волшебные линеечки» (автор профессор Г.А. Цукерман). 

В работе используются методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в первом классе (автор З.А. Кокарева, Г.А. Степанова, издательство ВИРО. 2003). 

При организации контрольно-оценочной деятельности во вторых – четвертых классах 

опираемся на методические рекомендации письма Министерства образования от 19.11. 1998 

года «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». Применяем итоговые 

контрольные работы, разработанные кафедрой педагогики начального образования ВИРО для 

мониторинга универсальных учебных действий младших школьников. 

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, пись- Установление исходного Уровневая: 

менные и графи- уровня развития разных — высокий уровень готовности к 

ческие работы, аспектов личности учащегося, учебной деятельности; 

диктанты, сочи- и прежде всего исходного — средний уровень готовности к 

нения, решение и состояния познавательной дея- учебной деятельности; 

составление за-дач, тельности, в первую очередь — низкий уровень готовности к 

тестирование индивидуального уровня учебной деятельности 

 каждого ученика  

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, Установление обратной связи; Оценка складывается из: 

устный опрос, диагностирование хода дидак- 1) индивидуального наблюдения 

практические и тического процесса, выявле- за работой учащегося: 

лабораторные ние динамики последнего, внимательность при объяснении 

работы, работа в сопоставление реально достиг- материала, активность и 

тетрадях на нутых на отдельных этапах творческий подход к работе на 

печатной основе, результатов с планируемыми; уроке, отношение к изучению 

дидактические стимулирование учебного  
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карточки, средства 

ИКТ, тестирова- ние, 

портфолио, творческие 

рабо- ты, экзамены, 

проектные работы 

труда учащихся; своевремен- ное 

выявление пробелов в усвоении 

материала для повышения общей 

продук- тивности учебного труда 

того или иного материала и к учёбе в 

целом и т. д.; 

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях. 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого- то раздела или целого предмета) 

Наблюдение, Систематизация и обобщение Оценка складывается из: 

устный опрос, учебного материала 1) индивидуального наблюдения 

средства ИКТ,  за работой учащегося: 

тестирование,  внимательность при объяснении 

портфолио,  материала, актив-ность и 

творческие работы,  творческий подход к работе на 

экзамены,  уроке, отношение к изучению 

проектные работы  того или иного материала и к 

  учёбе в целом и т. д.; 

  2) показателей полноты и 

  глубины усвоения материала, 

  умения приме-нять полученные 

  знания в практи-ческой 

  деятельности и нестан-дартных 

  ситуациях. 

Комплексная проверка 

Комплексное Диагностирование качества Будет оцениваться способность 

тестирование (тест реализации межпредметных обучающихся объяснять явления, 

обученности), связей. Оценка личностных процессы, события, 

тесты успешности, достижений и образова- представления о природе, об 

Аутентичное тельных результатов равно- обществе, о человеке, знаковых и 

Оценивание значна понятиям «подлинная информационных систе-мах; 

(презентация оценка», или «оценивание умения учебно-познавательной, 

портфолио) реальных результатов». исследовательской, практической 

 Оказание помощи учащимся в деятельности, обобщённых 

 развитии их способностей способов деятельности с опорой 

 анализировать собственную на комплекс сведений, 

 деятельность, пересматри-вать почерпнутых из всех изученных 

 её и проявлять  инициативу в предметов. В данном случае 

 достижении личных оценке подлежат содержание, 

 результатов предмет, процесс и результаты 

  деятельности, но не сам субъект. 

  Тест успешности (с открытой 

  формой вопросов) оценивается по 

  уровням: высокий, средний, 

  низкий. Портфолио  оценивается 

  целиком на основании критериев, 

  сформули-рованных педагогом и 



23 
 

  учащимися. 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действийУ 

обучающхися с ТНРпри получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

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

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь 

к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник с ТНР научится». Это означает, что личностные результаты выпускник с 

ТНР при получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений 

о нормативном содержании и возрастнойпериодизации развития — в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

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

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действийУ обучающхися с ТНРна уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

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

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

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

и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

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

известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

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

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным

 содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

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 ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность,

 расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том

 числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

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

 социальной, коммуникативной, 
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физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской

 деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на

 критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны

 состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускник с ТНРа. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений

 могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. При 

адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения

 планируемых результатов, естественно,  спроецировав

 их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускник с ТНР 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник с ТНР научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускник с ТНРа формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному 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 с ТНР овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующему ровне, и способен использовать их 

для решения простых учебнопознавательных и учебно практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник с ТНР овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующему ровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового 

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

уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующему ровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного

 уровня (федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной

 программы начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускник с ТНРов начальной школы данной образовательной 

организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так 

и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 

16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, 

более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 



33 
 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, литературное чтение, математика; может добавляться и окружающий 

мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое- либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

целостность системы понятий (4 кл.); фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; разбор 

слова по составу (начиная с 3-го кл.); разбор предложения по частям речи; синтаксический 

разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); предложения 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рас уждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

умение рассуждать и обосновывать свои действия. 
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В области окружающего мира 

сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках 

и используемых для их описания понятий тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие 

характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

сформированность первичных предметных способов учебных действий навыков измерения и 

оценки; 

навыков работа с картой; навыков систематизации 

сформированность первичных методологических представлений этапы исследования и их 

описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными 

рекомендациями по проведению работ; 

-оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

-оцениванию работы в целом; 

-интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

-фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

 

Результаты освоения образовательной программы включают как выполнение основных норм 

образовательных стандартов, так и достижение вариативных результатов, связанных со 

спецификой образовательного учреждения. 

Итогом освоения образовательной программы школы является достижение как уровня 

элементарной грамотности (базовый образовательный стандарт), так и повышенного уровня. 

Достижение уровня элементарной грамотности характеризуется овладением элементарными 

средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счётом. 

Под овладением подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной 

деятельности. Повышенный уровень определяется способностью обучающихся к 

самостоятельному использованию освоенных средств и методов познавательной деятельности 

для решения учебных задач творческого характера. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-

поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 

естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл 

поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет 

выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности 

детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов 

и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность и 

самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования 
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различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к 

мнению другого, культура диалога. 

Методы и формы оценки образовательных достижений в первом классе. Успешность

 усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

 оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включающего 

совокупность критериев освоения программы первого класса. 

Лист оценки образовательных достижений используется учителем при составлении отчета по 

итогам работы за учебный год. 

Лист оценки образовательных достижений разрабатывается на критериальной основе, позволяет 

отслеживать самооценку и оценку достижений        обучающихся. Критерии   

формулируются учителем самостоятельно, исходя из требований стандарта, учебно-

тематического планирования, уровня подготовленности учащихся к обучению в первом 

классе. Учитель заполняет «Лист индивидуальных достижений» по метапредметным 

результатам в форме таблицы. Отслеживание результатов обучающихся проводится в 3 этапа за 

учебный год (январь, март, май). Данный период выбран не случайно, так как первое   

полугодие   школьники осваивают азы учебной   деятельности   и   идёт процесс   адаптации 

к школе. В марте заканчивается обучение грамоте, а май — конец учебного года (написание 

итоговой комплексной работы). 

Учитель определяет результаты формирования УУД через наблюдения на уроках и

 внеурочной деятельности; через дифференцированные индивидуальные задания, через 

участие в совместных творческих делах в школе. 

Это позволяет отследить динамику изменений у каждого отдельного ученика, т.е. их 

индивидуальную траекторию развития   и   определить учителю задачи для работы на 

следующий учебный год с разными группами обучающихся по уровню сформированности 

универсальных учебных действий. 

 

 Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи  

планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

опирается на следующие принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей достижение уровня 

речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие является 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

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

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы в МОАУ «СОШ № 86» 

используется стартовая, текущая и финишная диагностики. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладении программой коррекционной 

работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе(окончание 

учебного года, окончание обучения при получении начального образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ТНР в соответствии 

с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация 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. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

 Итоговая оценка выпускник с ТНР с тяжелыми нарушениями 

речи 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов, освоения программы коррекционной 

работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР в овладении письмом, 

чтением и счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться 

на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) универсальных учебных 

действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования в условиях МОАУ «СОШ № 86» (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ТНР, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимися 

умение учиться. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будет являться освоение 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а 

также сознательное, активное присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; • реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ТНР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

обучающихся с ТНР: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

младшем школьном возрасте; 

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формированияУ 

обучающхися с ТНРуниверсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 
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характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обязательной части 

учебного плана и части формируемой образовательным учреждением (отдельные предметы и 

внеурочная деятельность); 

типовые     задачи     формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

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: 

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 эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой 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 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 
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людей. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. способность 

учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный; 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

познавательный; 

коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся с ТНР 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 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 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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Регулятивные действия обеспечивают обучающимся с ТНР организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено обучающимся, 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 временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта пространственно - графическая или знаково-

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 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; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах 

обучения в начальной школе. 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив УУД 

1 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

1.Организовывать 

свое рабочее

 место 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

1.Участвова диалоге на урок 
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 базовые

 ценности: 

«добро»,

 «терпение», 

«родина»,

 «природа», 

«семья». 

Проявлять уважение

 к своей 

семье,к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

 героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

под руководством 

учителя. 

Определять 

цель 

 выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определять 

план 

 выполнения 

заданий 

 на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

умения. которые 

будут сформированы

 на основе

 изучения 

данного раздела. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации  

  для 

выполнения 

 учебных 

заданий,

 используя 

справочные 

материалы учебника 

  (под 

руководством 

учителя). 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

 находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать 

предметы, 

 объекты: 

находить общее

 и различие. 

Группировать 

предметы, объекты 

на основе

 существенных 

признаков. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

жизненных 

ситуациях. 

Отвечать 

вопросы

 учи 

товарищей по кл 

Соблюдат 

простейшие 

 н 

речевого

 эти 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Слы 

других и

 пон речь 

других. 

Участвов 

коллективном 

обсуждении уче 

проблемы. 

Сотрудн со

 сверстни

кам взрослыми 

реализации 

проектной 

деятельности. 
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2 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые         

ценности: 

«добро»,    

«терпение», 

«родина»,   

«природа», 

«семья», «мир». 

2.Проявлять 

уважение к

 своей семье, 

своему народу, к 

своей родине, ценить 

взаимопомощь 

 и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

Освоение 

личностного 

 смысла чтения,

 желания 

учиться. 

Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Следовать режиму

 организации 

учебной деятельности. 

Определять 

цель учебной 

деятельности  с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Определять 

план 

 выполнения 

заданий на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Соотносить 

выполненное задание с

 

 образцом, 

Ориентирваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы

 на основе

 изучения 

данного

 раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

Отвеччать на 

простые и сложные 

вопросы

 учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать 

 и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниями; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их

 по 

Участвов 

диалоге; 

 слуша 

понимать 

 др 

высказывать 

точку зрения 

события, поступ 

Оформлят свои 

мысли в ус и 

письменной р 

учетом 

учебных 

жизненных

 реч 

ситуаций. 

Читать вс 

про себя т 

учебников, 

 д 

художественных 

научно-

популярн книг,

 пон 

прочитанное. 

Выполнят 

различные

 рол 

группе, сотрудн 
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 общечеловеческих норм. 

Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться 

 в нравственной

 оценке 

собсвенных поступков. 

Выполнять правила 

 этикета. 

Внимательно  и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

Внимательно относиться

 к собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

Признавать собственные

 ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

 оценку своей 

деятельности с оценкой

   её 

товарищами, учителем. 

предложенным 

учителем. 

6.Использовать в работе 

простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего задания

 по 

следующим 

параметрам: 

 легко выполнять,

 возникли 

сложности  

 при выполнении. 

6.Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

установленному правилу. 

Подробно  и 

кратко пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

Объяснять смысл 

названия произведения,

 связь его с 

содержанием. 

Определять в каких 

 источниках 

можно  найти 

необходимую 

информацию  для 

выполнения задания. 

Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так 

 и в словарях. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

Выполнять задания по 

аналогии. 

в совмес 

решении

 проб 

(задачи). 

5.Выслушив 

партнёра, 

договариваться 

приходить к об 

решению, рабо 

паре. 
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3 

класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:        «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого» 

Проявлять уважение 

 к своему 

народу, к

 другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

Освоение личностного

  смысла 

учения, желания 

продолжать  

 свою учебу. 

Оценка 

жизненных ситуаций и 

Самостоятельно 

организовывать

 свое рабочее

 место  в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять 

цель учебной 

деятельности  с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Составлять 

план 

 выполнения 

заданий на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определять 

правильность 

выполненного задания

 на основе 

сравнения  

 с 

предыдущими 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

Самостоятельно 

предполагать,  

 какая 

дополнительная 

информация  

 будет нужна для

  изучения 

незнакомого материала;

  отбирать 

необходимые источники 

информации  

 среди 

предложенных учителем

 словарей, 

Участвоват 

диалоге; 

 слуша 

понимать 

 др 

высказывать 

отстаивать точку

 зрения 

события, поступ 

соответствии 

нормами 

 реч 

этикета и

  п 

устного общения 

Оформлят свои 

мысли в ус и 

письменной р 

учетом 

учебных 

жизненных реч 

ситуаций. 

Читать вс про

 себя те 

учебников, 

 д 

художественных 

научно-популярн 

книг, пон 
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 поступков героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

Выполнять основные

  правила 

бережного отношения к

 природе,

 правила здорового

  

 образа жизни на

  основе 

знаний об организме 

человека. 

Проявлять эстетическое

 чувство на основе 

знакомства с разными

  видами 

искусства, 

наблюдениями 

  за 

природой. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

5.Корректирвать 

выполнение задания в 

соответствии  с 

планом, 

 условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 6.Осуществлять 

выбор  

 под 

определенную задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

7. Оценивать 

собственную 

успешность  в 

выполнении заданий. 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, 

 сема, экспонат,

  модель, 

иллюстрация и др.) 

Представлять 

информацию в

 виде текста,

 таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные

 объекты, явления, 

факты. 

прочитанное, 

задавать воп 

уточняя непонят 

Выполнят 

различные рол 

группе, сотрудн в

 совмес 

решении проб 

(задачи). 

Критично 

относиться к св 

мнению. 

Пон 

точку зрения дру 

Участвов работе 

гр распределять 

договариваться д 

другом. 
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4 

класс 

Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Ценить семейные 

 отношения, 

традиции  

  своего 

народа. Уважать

 и изучать 

  историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

Определять личностный

 смысл учения;

 выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

Регулировать свое

 поведение в 

соответствии  с 

познанными 

моральными нормами и

 

 этическими 

Самостоятельно 

формулировать задание:

 определять его 

цель, планировать 

алгоритм  его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения 

самостоятельно 

оценивать. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную  из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

Самостоятельно 

предполагать,  

 какая 

дополнительная 

информация  

 будет нужна для

  изучения 

незнакомого материала;

  отбирать 

необходимые источники 

информации  

 среди 

предложенных учителем

 словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, 

Владеть 

диалоговой фо 

речи. 

Офор свои 

мысли в ус и 

письменной р 

учетом 

учебных 

жизненных реч 

ситуаций. 

Читать вс 

про себя т 

учебников, 

 д научно-

популярн книг,

 пон 

прочитанное. 

Формулир 

собственное мне 

позицию;      зад 

вопросы, ут 

непонятное 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать точку

  зр 

соблюдая пр 

речевого эти 

аргументировать 
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 требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать других 

людей и сопереживать 

им, выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

Ответсвенно относиться

 к собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться  к 

сохранению живой 

природы. 

Проявлять 

эстетическоечувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/ 

неуспешности в учебе. 

различные объекты, 

явления, 

 факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать из

 при выполнении 

заданий, устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить

 логические 

рассуждения, проводить

  аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и

 осваивать

 новые приемы, 

способы. 

Самостоятельно делать

 выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять  

 на основе схем, 

моделей, таблиц, 

сообщений. 

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развернутом виде, в 

виде презентаций. 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

Анализировать , 

сравнивать, 

группировать различные

 объекты, явления, 

факты. 

Самостоятельно делать

  выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

свою точку зре 

помощью

 факт 

дополнительных 

сведений. 

Критично 

относиться к св 

мнению. 

  

  У 

взглянуть 

ситуацию 

  с 

позиции. 

 Учит 

разные мнени 

стремиться 

координации 

различных 

  поз 

при работе в 

Договариваться 

приходить к об 

решению. 

Участвов работе

 гр 

распределять 

договариваться д 

другом.

 Предв 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Формы организации учебного процесса, направленного на формирование универсальных 

учебных действий. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий и их 

свойства. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 

образовательного процесса; 

формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

универсальные учебные действия могут быть сформированы только при 

выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании 
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использования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, 

адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов обучения – 

все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное 

сотрудничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая, 

проектная, учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 

указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников. Учебное 

сотрудничество позволяет 

формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия. 

 

 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально –

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет  работать

 над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на

 оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия для достижения 

регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. 



51 
 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 

своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты;способы взаимодействия, собственные возможности 

осуществления деятельности; 

*организация   объективации    для    ребенка    изменений    в    учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

 *формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили 

бы успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, 

внимательность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 

учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их 

творческие возможности, развить определенные способности. Трудовая 

деятельность позволяет формировать личностные универсальные учебные 

действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия. 

 

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД. 

 

Урок: 

проблемная ситуация; 

диалог; 

взаимообучения; 

свободный урок; 

-урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач 
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Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к педагогу 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности 

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности 

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для

 их осуществления. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ТНР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ТНР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развитияУ обучающхися с ТНРлогического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

коммуникативных – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательных – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностных – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые акценты УУД Русский язык Литератур ное 

чтение 

Математика Окружа 

ющий мир 

Личностные жизненное само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смысло 

образование 

нравствен

но- 

этическая 

ориентаци

я 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование,

 контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий (математика, 

русский язык, окружающий мир, технология , физическая 

культура и др.) 



53 
 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и

 осознанн

ые устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источнико

в 

информац

ии 

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. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно- психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

 Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка 

  Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём составления 

схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-буквенный 

анализ, замещение (например, звука буквой). 
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  Логические действия анализа,

 сравнения, 

установление причинно- 

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное      

построение речевых высказываний в устной 

и письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. 

Письмо и проверка написанного. 

 Литератур 

ное чтение 

Все виды универсальных учебных действий 

 личностных, коммуникативных,  познавательных 

 и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

  Смыслообразование; 

самоопределение и 

самопознание гражданской 

идентичности нравственно- 

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания   

гордости   и   эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального содержании 

и нравственного значения действий 

персонажей; 

умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умение устанавливать 

 логическую причинно-следственную 

последовательность событий и

 действий героев произведения; 

умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации; 

умение находить необходимую информацию; 

умение структурировать информацию; 

умение ранжировать (распределять по 

заданным параметрам).я 

  Регулятивные и 

познавательные 

Определение логической причинно- 

следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 
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  Коммуникативные умение: 

умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания

 картины событий и 

поступков персонажей 

умение  

 понимать контекстную 

речь с учётом целей  

 коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том  числе 

 используя 

аудиовизуальные  

 умения; понимать 

контекстную речь на основе 

 воссоздания картины 

 событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

формулирование высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства. 

 Математи ка

 и 

информа- 

тика 

Познавательные действия:

 логические и 

алгоритмические  

 знаково- символические

   действия: 

замещение, 

 кодирование, 

декодирование,  а

  также 

планирование, 

моделирование.

 Формиро- вание 

элементов системного 

мышления и приобретение 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа с 

таблицами и диаграммами, извлечение из 

них необходимой информации; выполнение 

  основ информационной 

грамотности; формирование 

общего приёма решения задач 

как универсального 

учебного действия. 

действий с числами. Измерение

 длин, площадей. 
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 Иностран- 

ный язык 

Коммуникативные действия: 

-речевое развитие 

учащегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса 

- развитию письменной речи; 

-формированию ориентации 

на партнёра, его 

высказывания, 

 поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания;  

 уважение интересов 

партнёра; умение слушать 

 и   

 слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и

  обосновывать 

своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге, составление 

высказываний. Составление рассказов на 

определенную тему. Восприятие на слух 

речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение; прогнозирование развития 

сюжета; составление вопросов с опорой на 

смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

 

. 

Окружаю- 

щий мир 

Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, эмоционально-

ценностного и

 деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие  правил 

здорового образа жизни, 

понимание необходимости 

здорового образа жизни в 

интересах 

 укрепления 

физического, психического и

 психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

   

 сравнение, подведение

   под 

  понятия, 

аналогии, 

 классификации 

объектов живой и неживой 

природы на основе внешних 

признаков или  

 известных характерных

    

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столицы и 

родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — столицы 

России, своего региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

определение исторического 

 времени, различение  

 прошлого,  настоящего, 

будущего, ориентация в 

 основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа 

и России. Освоение  элементарных

   норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том числе 

и с использованием средств ИКТ.  
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  свойств; 

установления   

 причинно- 

следственных  связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и культуры 

родного края. 

 Музыка Личностные действия: 

- эстетические  и 

ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, 

создающие  основу

 для формирования 

 позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного  

 оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

  гражданской 

идентичности   и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к

  

 достижениям 

национальной, российской и 

мировой  

 музыкальной культуры 

и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные  

  учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные  в 

  музыке 

настроения и 

 чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на  

   

 основе творческого 

  

 самовыра- жения. 

Пение, драматизация, 

 музыкально- пластические  

 движения,  импровизация, 

взаимодействие в процессе коллективного 

воплощение  различных

 художественных 

образов, решение художественно- 

практических задач 
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 Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи

 конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

  Познавательные действия: 

замещение и моделирование

  в продуктивной 

деятельности обучающихся

 явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование         замысла, 

планирование и организация 

 

  действий в соответствии с 

целью, умению 

 контро- лировать 

 соответствие 

выполняемых  действий 

способу, внесение корректив 

на основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные  действия: 

формирование гражданской 

идентичности  личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов,

 по- зитивной

 самооценки  и 

самоуважения обучающихся. 

 

 Технологи я Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная деятельность,

 способы обработки материалов 

  Моделирование, знаково-

 символическая 

деятельность 

Решение задач на конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, карты модели) 

моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей) 

  Регулятивные планирование,

 рефлексия как 

осознание содержания 

выполняемой деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной деятельности, 

оценка выполненного изделия 
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  Коммуникативная 

компетентность, 

 развитие планирующей

    и 

регулирующей 

 функции речи 

 формирование 

первоначальных

 элементов ИКТ-

 компетентности 

Обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность (работа 

в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

Регулятивные действия, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхищение будущего 

результата 

Личностные: мотивация,

 творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различными 

материалами 

 Физичес- кая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

  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 

 совладения и умения 

мобилизовать свои 

личностные   и

 физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни. 
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  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия. 

Планирование общей 

цели и пути её достижения; 

распределение 

 функций и ролей

 в   

 совместной 

деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного 

контроля; оценка собственного   

поведения и поведения 

 партнёра и 

внесение  

 необходимых 

Коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

  Коммуникативные действия

 взаимодействие, 

ориентация  на 

 партнёра, 

сотрудничество и

 коопе- рация 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования,  измерение

 показателей физического развития, 

занятие спортом. 

 

0 

ОРКСЭ Личностные действия: 

1) 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 

Для реализации указанных личностных 

результатов каждый учебник содержит общие 

для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом,     

отражающим     особенности 
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  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. 

российских культурных  и

 религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме 

того, в основе содержания всех модулей

 лежат   концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы 

разные   и  мы 

 вместе».  Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким 

 образом,У обучающхися с 

ТНРскладывается целостный образ 

 культурно-исторического мира 

России. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания  и

 способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает

 определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно- познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов 

и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, 

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование 

разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 

родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 

народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников с ТНР, уровнем развития их эмоционально-чувственной 
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сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у 

них навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, 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. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 

выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с 

другими видами искусства; 

развитие воображения, творческих способностей: 

формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие 

мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение 

учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой 

деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера в использовании иностранного языка как средства общения; 

освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развитияУ обучающхися с ТНРпознавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 
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деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 

деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 

использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута 

оцениванием временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формированиеУ обучающхися с ТНРцелостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

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; 

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, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования 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. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
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формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком 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 корректив. 

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, , способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

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

учебных действий обусловлена: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся с ТНР учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение курса 

«Технологии» способствует: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 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 (видение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

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 первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим; 
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фомирование 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. 

«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 партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта 

— формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ТНР. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются 

важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речина уровне начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

Обучающиеся с ТНР с тяжелыми нарушениями речив силу своих особенностей, как правило, 

испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии 

речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. 

Поэтому развитие информационно– коммуникационной компетентности у детей с тяжелыми 

нарушениями речиявляется одной из актуальных проблем образования таких детей. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности коррекции 

психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает подачу учебного 
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материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что способствует не 

только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но ещё и развитию 

внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. Происходит и 

развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою 

деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные 

порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты своих поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более продуктивных 

результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной деятельности, их 

уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. Увлекательные задания с 

яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить 

словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, 

сообразительность. 

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств коррекционного 

обучения и цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, 

отвечающей индивидуальным образовательным потребностям ребенка с задержкой 

психического развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированностиУ обучающхися с 

ТНРуниверсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так называемой 

учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего школьника с 

задержкой психического развития. 

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах отдельных 

учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных учебных 

действий, с которыми учебная ИКТ- компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действийУ обучающхися с ТНРведется формирование: 

избирательности восприятия той или иной информации; 

уважения информации о частной жизни; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой информационной 

среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 

учителями, а также для их коррекции; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе 

– с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с 

целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, линий 

времени и генеалогических деревьев; 

создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения; 

подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 1.создание гипермедиа-сообщений; 2.выступление 

с аудио-визуальной поддержкой; 3.общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках деятельностного подхода, 

в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 

представляет собой интегративный результат обучения младших школьников с задержкой 

психического развития. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-

компетентности младшего школьника представлен в конце данной подпрограммы. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ- компетентности и 

охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с фото– и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Сохранение вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображение. 

Использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 

основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение 

текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; использование абзацного отступа. 

Набор текста на родном языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 

фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактирование 

фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с задержкой 

психического развития: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок). 

Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации. 
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Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста в 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры 

мультимедиа-сообщения. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения 

использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Построение цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и 

видеокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов 

(моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 

исследованиях. 

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ 

(включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства и 

пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания.Умения, 

связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как 

правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных 

задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 

развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования 

учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видео- сюжетов с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, видео- и фото-
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камеры. 

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, районного и 

областного уровня. Поощрение участников различных компьютерных конкурсов. Регулярное 

обновление информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и информации в 

фойе школы. Внедрение в систему внеклассной работы конкурсов-презентаций учеников и 

классов «Мои достижения», «Достижения нашего класса». 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не тольков 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 её 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 

обучащихся 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 

универсальных учебных действий 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 универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность

 имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся с ТНР. 

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 программыУ обучающхися с 

ТНРформируются: 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
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уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, её 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 универсальных 

учебных действий. 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 учётом 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. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Для овладения обучающимися совокупностью универсальных учебных действий необходимо 

изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс. Суть изменений способов 

учебно-познавательной деятельности ученика и учителя заключается в их технологическом 

аспекте: 

Осуществление целеполагающей деятельности обучающихся и организация этой деятельности 

учителем. Ученик (первично с дозированной помощью учителя) формирует цель, ставит 

учебную задачу, определяет последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает 

способность ставить самому себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность 

ставить себе учебную задачу в соответствии с а) собственными способностями; б) достижением 

долговременных жизненных целей. 

Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. Разделение 

деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. Прогнозирование и 

выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий. 

Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной 

деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Расширение возможности 

выбора деятельности обучающимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и 

предполагаемым способам ее выполнения. 
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Способность ученика самостоятельно вычленить проблему, сформулировать и 

продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить 

предельность границ своего опыта (области знания), понять области незнания. В ходе 

самостоятельного решения проблем постепенно развиваются способности к конструированию, а 

также реконструкции алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое 

мышление. Происходит накопление способов решения проблем. Ученик приобретает умение 

организовать целенаправленный поиск, отбор и обработку информации, необходимой ему для 

решения проблемы. 

Ученик должен научиться строить действующие кооперации (с товарищами по классу, 

учителем, другими специалистами) в качестве средства решения 

личной учебной (познавательной) проблемы. В этой деятельности происходит усвоение 

тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых ролей, ученик получает опыт 

принятия ответственности, уясняет необходимость внесения собственного вклада как 

обязательного условия включения в работающее групповое сообщество. Он приобретает 

бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других, развивает 

коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно необходимый в 

дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе. 

Необходимое действие — самоконтроль в процессе деятельности, итоговый контроль и 

самооценка по завершению деятельности. Когда у ученика сформирован внутренний план 

выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно отслеживает внутренним 

взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. Только проверив 

"про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав "точки сомнения", так или 

иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине удерживая их в памяти до 

подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он 

сам оценивает свое личное продвижение и свою успешность. 

Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности и 

изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге формирует 

рефлексивную культуру ученика. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику 

понять, как он мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее 

"западающие" компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают 

мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию. 

При таком подходе к обучению основным элементом работы обучающихся становится 

освоение универсальных видов деятельности: учебно - исследовательской, поисково-

конструкторской, проектной, творческой и др. Фактические знания становятся следствием 

работы над конкретными задачами (учебными, социальными, бытовыми). Параллельно с 

освоением деятельности ученик может сформировать свою систему ценностей, 

поддерживаемую социумом. Из пассивного потребителя знаний обучающийся с ТНР 

становится активным субъектом образовательной деятельности. Задачи на применение УУД 

мог строятся как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося. При работе со школьниками применяются два типа 

заданий: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. Во втором случае задание конструируется таким 

образом, чтобы обучающийся с ТНР проявил способность применить какое-то конкретное 

универсальное учебное действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 
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(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение- анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. 

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

надёжными и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

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

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

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

менять некоторые из её условий. 

При работе с обучающимися используются следующие типы задач: 

Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение; 

развитие Я-концепции; 

смыслообразование; 

мотивацию; 

нравственно-этическое оценивание. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

практикуются следующие виды заданий: 

участие в проектах, исследованиях; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события; 

анализ итогов урока; 

дневники достижений. 

Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

учет позиции партнера; 

организация и осуществление сотрудничества; 

передача информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий используются 

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. 

Мотив для высказывания (письменного или устного) формирует методика создания «живых» 

коммуникативных ситуаций. Одним из условий создания таких ситуаций является обсуждение 

правил поведения и общения: как необходимо вести себя в школе и дома, в гостях, в магазине, в 

транспорте, как правильно разговаривать по телефону, как отстаивать свою точку зрения, как 

спорить и как мириться и т.д. Обучающиеся с ТНР осваивают этику общения в различных 

жизненных ситуациях и учатся применять свои знания на практике. 

Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 
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проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

обработка информации 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий применяются 

следующие виды заданий: 

 «найди отличия»; 

 «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. 

Задания по работе с информацией включают в себя: 

формирование навыков работы с различными источниками информации, в том числе с 

электронными ресурсами; 

формирование навыков работы с различными видами информации: текстовая, знаково-

символическая, условно-графическая (ребусы, схемы, диаграммы, таблицы, графики, рисунки) 

подготовку устных сообщений по теме урока, в ходе которой дети учатся отбирать, 

перерабатывать, анализировать информацию, осмысливать понятия; 

творческую переработку информации (составление кроссвордов, ребусов, тестов, электронных 

презентаций и т.д.). 

составление и проведение интервью, анкет и т. д. 

Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

определение, постановка цели и задач деятельности; 

ориентировка в ситуации; 

прогнозирование; 

планирование предстоящих действий; 

принятие решения; 

самоконтроль. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

догадайся, какое задание выполнял ученик; 

сформулируй инструкцию к заданию; 

составь памятку (алгоритм) для выполнения задания 

составь план 

взаимопроверка; 

исправь ошибки; 

выбери верное решение 

что будет, если ... 

проверь по образцу 

самооценка, взаимооценка 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
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подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы (при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя). 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования обучающихся с ТНР 

универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

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. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 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 ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком 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 ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
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переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и 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 ребёнка 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 ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

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 ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё 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 объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё 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 ступени 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 детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых 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 планируемым результатам обучения. Основанием 
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преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися с ТНР 

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: 

универсальное учебное действие 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); 

учебное действие 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 учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (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 учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки 

универсальных учебных действий может быть: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

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. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться 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 организацией в соответствии с конкретными 
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особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Список методик для мониторинга личностных достижений 

«Лесенка» (1- 4 класс) 

Оценка школьной мотивации (1-2 класс) 

Беседа о школе (мотивация) (1 класс) 

Сформированность познавательных интересов и инициативы (1 класс) 

Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 - 4 класс) 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс) 

«Незаконченные предложения» (3-4 класс) 

Список методик для мониторинга регулятивных достижений 

«Рисование по точкам» (1 класс) 

Корректурная проба (2- 4 класс) 

Список методик для мониторинга познавательных достижений 

«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

Проба на определение количества слов в предложении (1 класс) 

Выделение существенных признаков (2 класс). 

Логические закономерности (3 класс). 

Исследование словесно - логического мышления (4 класс). 

Список методик для мониторинга коммуникативных достижений 

Узор под диктовку. 

«Рукавички». 

«Левая и правая стороны» 

«Совместная сортировка» 

«Дорога к дому» 

«Кто прав?» 

Действия участников образовательного процесса по коррекции негативных явлений при 

реализации программы формирования УУД 

 

Возможные 

причины 

затруднений 

Деятельность 

Администрации Педагога Психолога Родителя 

Медицинские 

противопоказания 

 

 

Направление  на 

консультацию к 

специалистам. 

Составление 

индивидуальной 

программы 

 

 

 

Разработка 

рекомендаций 

педагогу и 

родителям 

Следование 

рекомендациям 

врача и педагога 

Низкий уровень 

готовности 

школе. 

 

к 

Индивидуал ьный 

подход. 

 

 

Следование 

рекомендациям 

психолога и 

педагога. 

Низкий уровень 

мотивации 

обучению. 

 

к 

 

Следование 

рекомендац 

иям психолога. Затруднения 

адаптации 

школе. 

 

к 

Следование 

рекомендациям 

психолога. 

 

Не посещение 

уроков и занятий. 

 

Заключение 

договора с 

родителями. 

 

Индивидуальная работа с 

родителями. 

Самостоятельное 

формирование 

ИКТ- 

компетентности 

учащихся 

Языковый барьер.  Индивидуальная работа с родителями и учащимся по 

разрешению проблемы. 
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Низкий уровень 

сформированности 

ИКТ- 

компетентности 

учащихся. 

 

 

 

Диагностика 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

Анализ 

методического 

обеспечения УМК 

педагога. 

 

 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

формирования 

ИКТ- 

компетентности 

Консультации 

психолога и 

завуча. 

Анализ 

деятельности 

педагога по 

формированию 

ИКТ- 

компетентности 

Анализ 

диагностики 

результатов 

формирования 

ИКТ- 

компетентности 

Разработка 

рекомендаций 

педагогу. 

 

 

 

 

Консультации 

педагога, психолога, 

завуча, узких 

специалистов. 

 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов АООП НОО вариант 5.1. соответствуют 

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

Программы отдельных учебных в АООП НОО (вариант 5.1) дополняются коррекционно-

развивающими областями. 

Содержание   коррекционно   -   развивающей   области   представлено   следующими 

обязательными коррекционными курсами: 1.   Внеклассное чтение 

Коррекционно - развивающий потенциал разработок заключается как в содержании 

предлагаемых к изучению произведений, так и в организации деятельности учащихся при 

знакомстве с широким спектром детской литературы. При этом достигаются следующие цели и 

задачи: 

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

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

детской литературой, входящей в круг чтения современного младшего школьника; расширение 

и углубление знаний, получаемых в классе по другим предметам; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, индивидуальных интересов и склонностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, самопознания; формирование 

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

самостоятельному чтению; 

воспитание потребности в чтении детских книг, в общении с миром художественной 

литературы; пополнение фактических знаний, обогащение нравственного - эстетического 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Предлагаются для чтения произведения художественные, научно-популярные, 

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

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

В.В.Маяковский), а также справочники, энциклопедии, периодические издания для детей. 

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



79 
 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях. 

Требования к обучающимся: понимание содержания литературного произведения ( тема, 

главная мысль, идея; определение последовательности событий; восприятие, понимание 

эмоционально-нравственных переживаний героев произведений ( характер героя, его поступки 

и их мотивы). 

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

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

для самостоятельного выбора и чтения книг, находить произведения, близкие по тематике, 

жанру или авторской принадлежности. 

2. «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные и 

логопедические ) 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

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

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

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

расширение и уточнение); 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

• коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей 
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действительности; 

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных 

процессов). 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП 

НОО учащихся с ТНР. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1. планируемые результаты; 

2. содержание учебного предмета 

3. тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 

4. планируемые результаты; 

5. содержание курса внеурочной деятельности; 

6. тематическое планирование. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, 

коррекционноразвивающих курсов, курсов внеурочной деятельности 
Приложение 1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1- 4 класс. 

Приложение 1.2. Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 1- 4 класс. 

Приложение 1.3. Рабочая программа учебного предмета 

«Английский язык» 2- 4 класс 

Приложение 1.4. Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 14 класс. 

Приложение 1.5. Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 1- 4 класс. 

Приложение 1.6. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класс 

Приложение 1.7. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1-4 класс. 

Приложение 1.8. Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 1- 4 класс. 

Приложение 1.9. Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» 1-4 класс. 

 

Приложение 1.10. Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» 1- 4 класс. 

Приложение 1.11. Рабочая программа учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 1- 4 класс. 

Приложение 1.12. Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке  (русском)» 1- 4 класс. 

 

 

Приложение      2.1      Рабочая      программа     внеурочной      деятельности 

«Мы и окружающий мир» 1-4 класс. 

Приложение 3.1  Рабочая программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему -Я» 1-4 

класс. 

 2.3 Рабочая программа воспитания 
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2.3.1 Особенности  организуемого в школе  воспитательного процесса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 21именилётчика Игоря Щипанова находится в станице  

 

Ясенской Ейского района в 35-ти км от районного центра – г. Ейска. Большая часть 

обучающихся проживает в ст.Ясенской, а также 3 ребят проживают в поселке Шиловка и 4 – 

п.Ясенская-Переправа. Подвоз детей проживающих на отделениях,в школу осуществляется 

школьным автобусом. 

В станице Ясенской имеется инфраструктура культурно-спортивной направленности: 

- спортивный комплекс, на базе которого проходят занятия по обучению 

школьниковдзюдо,самбо;  

- сельский Дом культуры, на базе которого проходят занятия для учащихся школы по вокалу и 

танцам, организуются совместные мероприятия и праздники;  

- сельская библиотека, на базе которой для учащихся школы проходят совместные культурно-

просветительские мероприятия; 

-детская школа искусств. 

30 января2010 года школе присвоено имя лётчика Игоря Щипанова. 

В школе 19 классов-комплектов, в которых обучается 367 человек.Коллегиально: педагоги, 

родители, учащиеся   определили  предназначение образовательного учреждения как центра 

духовно-нравственного развития. Каждому классу в рамках регионального проекта «Имя 

Героя» присвоены имена героев России, героев Великой Отечественной войны, заслуженных 

деятелей России и Кубани.  

С 1 сентября 2004 года в школе организована деятельность класса казачьей направленности. За 

классом казачьей направленности закреплен казак – наставник. 

С 1 сентября 2006 года в школе создан военно-патриотический клуб казачьей направленности 

«Патриот» (преобразован в кружок «Патриот»), в котором занимаются 12 человек.  

В 2018 году ОУ стало федеральной площадкой Русского географического общества МГК, что 

помогает совершенствовать организационные формы, методы и технологии дополнительного 

образования, совершенствовать взаимодействие вне  образовательного ведомства через сеть 

Молодежных географических клубов РФ и за ее пределами. 

В 2019 году в рамках Федерального проекта «Современная школа» открыт Центр гуманитарных 

и цифровых технологий «Точка Роста»,  благодаря которому формируется открытая и 

доступная система дополнительного образования, развивается единая  информационно-

образовательная среда, как необходимое условие построения образовательной модели 

современной школы, с расширением сетевого взаимодействия. 

В школе работают следующие детские объединения – волонтерский отряд «Ровесники», отряд 

«Новые тимуровцы», отряд юных инспекторов движения (ЮИД). 

Школа тесно сотрудничает с муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

дополнительного образования домом детского творчества станицы Камышеватской (МКОУ ДО 

ДДТ ст. Камышеватская). На базе школы педагогами МКОУ ДО ДДТ реализутся программы 

дополнительного образования в 14 кружках по следующим направлениям деятельности: 

художественное, социально-педагогическое, естественно-научное, техническое творчество.  

Принципы взаимодействия педагогов и школы: 

- безопасность детей при нахождении в школе (основное здание и здание начальной школы; 

- соблюдение законности, соблюдение прав семьи и ребенка; 

- создание в школе комфортной среды для учеников и педагогов; 

- системность, целесообразность воспитания. 

Традиции школы:  

- традиционная линейка памяти Игоря Щипанова; 

- праздник «За честь школы»; 

-православные радиоминутки; 

-уроки мужества; 
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-рубрика для всех «Чтение вслух»; 

-межшкольные соревнования «Кадеты вперед, под знаменем с ликом Николая Чудотворца»; 

-образовательный кейс «Выпускник»; 

-акция «Эстафета памяти Героя» (передача имени Героя от выпускников ученикам 1 класса); 

-пасхальный фестиваль «Да светит свет ваш меж людьми»; 

-семейный праздник «Фестиваль улыбок»; 

-традиционная линейка памяти «Мир без войны» в преддверии 9 маяс посещением и 

поздравлением на дому ветеранов Великой Отечественной войны,  тружеников тыла, с 

привлечением к участию в акции учеников, педагогов, родителей, представителей 

администрации Красноармейского сельского поселения, жителей поселка. 

 

 2.3.2 Цель и задачи воспитания. 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования следующие:  

1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе -статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание 

ихстанетбазойдля развитиясоциально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем,в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

-бытьлюбящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах; 

-знать и любитьсвою Родину–свой родной дом, двор,улицу,город,село, свою страну; 

-беречь иохранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцахи, по возможности, о бездомных животныхв своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

-проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми;уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимсяв этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят;уметь ставить перед собой целии проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знаниемладшим школьником данных социальных норми традиций, пониманиеважности 

следования имимеет особое значениедля ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень начального общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени начального общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижениепоставленной цели,позволит 

ребенкуполучить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнеевыбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

2.3.3 Виды, формы и содержание деятельности. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела –это главныетрадиционныеобщешкольные дела, в которых принимают участие 

все школьники. Ключевые дела планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

классными руководителями совместно с детьми и родителями. Ключевые  дела способствуют 

интенсификации  общения школьников, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе.  

В школе используются следующиеформы работы: 

на внешкольном уровне: 

- социальные проекты благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности;  

- спортивные соревнования, военно-спортивные игры, праздники,проводимые для жителей 

станицы  и организуемые в рамках семейного праздника «Фестиваль улыбок», межшкольные 

соревнования; 

-проекты по сетевому взаимодействию: буккроссинг, турниры по сборуспилс-карт «Знаю 

Россию», образовательный кейс «Выпускник». 

на школьном уровне: 

-радиоминутки; 

-уроки мужества; 

-«Сократовские беседы»; 
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-вахтыпамяти; 

- разновозрастныесборы– ежегодные выезды, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, атмосфера 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

- общешкольные праздники –ежегодно проводимыетворческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующуюступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов, родителей за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

на уровне классов: 

- выбор и делегирование мэров классов в Ученический Совет, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых школьных дел;   

- участие классов в реализации ключевых школьных дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми ключевых школьных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Ученического Совета. 

на индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможностикаждого ребенкав ключевые делашколыв одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых  дел; 

- наблюдение за поведением ученика в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- коррекцияповедения ребенка (при необходимости)через частные беседыс ним, через 

включение его в совместную работу сдругими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом:  

- инициирование и поддержкаучастия класса в ключевых школьных делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационнойнаправленности), позволяющие с 

одной стороны, –вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, –установить и упрочитьдоверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов и уроков мужества как мероприятий плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
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отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игрыи тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки»и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся классачерез наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, дневников здоровья. 

- коррекцияповедения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, напредупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнаватьи понимать своих учеников, увидев их в иной, отличнойот учебной,обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителямиучащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрациейшколы и учителями-предметниками;  

- организация и проведение родительскихсобраний, происходящихв режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительскихкомитетовклассов, участвующихв управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обученияих детей; 

- привлечение членов семей школьников корганизации и проведениюдел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

 «Казачье образование». 

Казачье образование направленно на возрождение, сохранение и развитие духовных, 

исторических и военно-патриотических традиций кубанского казачества; 

Казачье образование в школе реализуется через: 
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-  преподавание предметов, курсов, дисциплин (модулей), обеспечивающих содержание 

образования казачьего класса на основе историко-культурных ценностей казачества, 

физкультурно-спортивной и военно-патриотической направленности; 

- преподавание курсов внеурочной деятельности федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- систему дополнительного образования; 

- организацию в летний период отряда «Казачата» профильного лагеря дневного пребывания 

для дополнительного изучения традиций кубанского казачества; 

- участие во всех спортивных, культурно-массовых и патриотических мероприятиях, 

проводимых казачьими обществами Кубанского казачьего войска;  

- участие в летнем выездном палаточном лагере «Казачья застава». Деятельность лагеря 

предполагает реализацию воспитательных целей по следующим направлениям: 

 военно-историческая подготовка (история казачества, история казачьей славы); 

 допризывная подготовка:  общая физическая подготовка, основы рукопашного боя, 

основы выживания в экстремальных условиях, строевая подготовка, основы тактики разведки, 

основы  горно-высотно-штурмовой подготовки,военная топография и ориентирование на 

местности; 

 духовно-нравственное воспитание: основы православной культуры, история России и 

русской православной церкви, духовные основы воинского служения, основы народной 

казачьей культуры. 

 

 «Внеурочная деятельность и дополнительное образование». 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного образования 

осуществляется через:  

-вовлечениешкольников в интересную и полезную для них деятельность в рамках проектов 

«Культура для школьника», ЦЦГП «Точка Роста», молодежный географический клуб РГО, 

образовательный кейс «Выпускник».  Данная деятельность предоставитвозможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

-формированиев кружках, секциях, клубах, студиях, объединенияхдетско-

взрослыхобщностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание вдетских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующихвыбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарнымпроблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение инаучную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  
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Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность.Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у нихнавыковконструктивного общения, уменийработать в команде.  

Внеурочная деятельность  ФГОСпо отдельному плану 

Дополнительное образование в центре «Точка роста» 

   В Центре «Точка роста» реализовываются  общеобразовательные программы по предметным 

областям Технология, Информатика, Основы безопасности жизнедеятельности, обновленные  

программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному 

образованию, проектной деятельности,  программированию, а также социокультурные 

мероприятия.За время работы данного центра нами были заключены договора о сетевом  

взаимодействии как  со школами Ейского района, так и с рядом школ Краснодарского края. В 

рамках сотрудничества были проведены совместные социокультурные мероприятия и 

образовательные мероприятия.  

Центр реализует 14 программ дополнительного образования (по отдельному плану). 

 

 Модуль «Школьный урок». 

Реализацияпедагогамишколывоспитательногопотенциалаурокареализуетсячерез: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащи-мися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельнойдеятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) исверстниками(школьниками),принципы 

учебнойдисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемойна уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее по-

воду,выработкисвоегокней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответствен-ного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния,задачдля решения,проблемных ситуаций дляо бсуждения вклассе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотива-цию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах,которыеучат школьниковкоманднойработеи 

взаимодействиюсдругими детьми; 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношенийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферыво время 

урока;организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школь-

никамсоциальнозначимыйопытсотрудничестваи взаимнойпомощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и группо-вых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретическойпроблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформлен-ным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своейточкизрения. 

   С целью организации воспитательной работы на уроке учебным планом утверждаются 

направления воспитательной деятельности   (на основании  раздела "Обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р)): 

- 1. Гражданское воспитание;  

- 2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;  

- 3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей;  

- 4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание);  

- 5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);  

- 6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- 7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

- 8. Экологическое воспитание. 

 

 Модуль «Самоуправление». 

Школьное ученическое самоуправление (ШУС) реализуется в форме школьной республики 

«Школьное самоуправление». Работа осуществляется следующим образом:  

на уровне школы: 

- трехступенчатая система работы школьного самоуправления осуществляется через 

деятельность выборного Ученического Совета школы, Совета школьных министров, Совета 

мэров,  инициирующихи организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, игр,  флешмобов и т.п.); 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом службы примирения по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе; 

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(мэров класса),представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (министерство печати и информации;министерство образования, 

науки; министерство спорта; министерство порядка и дисциплины; министерство труда; 

министерство по делам детства;министерство культуры); 

на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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- через реализациюшкольниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детских общественных объединениях (ВПК КН «Патриот», волонтерский отряд 

«Ровесники», отряд «Новые тимуровцы»), школьный спортивный клуб «Азовец», отряд ЮИД, 

молодежный географический клуб имени Крузенштернаосуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детских общественных объединениях 

демократических процедур (выборыруководящих органов объединения, 

подотчетностьвыборных органов общему сбору объединения), дающихребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

- клубные встречи –формальные и неформальные встречи членов детских общественных 

объединений для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

поселении, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- мероприятия в начальнойшколе, реализующие идею популяризации деятельности детских 

общественных объединений, привлечения в него для новых участников(проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детских объединениях традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения,проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения,создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях,организации деятельности пресс-центра детского объединения). 

 

 

 «Волонтерство». 

Волонтерство –это участие школьников в общественной деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство может бытьсобытийным и 

повседневным.Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны.Повседневноеволонтерство предполагает постояннуюеятельностьшкольников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

на внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 
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- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, межпоселенческого характера); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

ст.Ясенской;  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома) в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся; 

на уровне школы: 

- участие школьниковворганизации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

- участие школьниковвработе с младшими ребятами:проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьниковк работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за мемориалом погибшим 

односельчанам). 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогаютшкольнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростковсамостоятельности и 

ответственности, формирования уних навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями иродителямишкольников: в музей, в картинную галерею, в 

техно- и мультимедийный парки, на предприятие, на природу(проводятся с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

- исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесьприродных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции–вахты памяти к местамбоев Великой Отечественной войны; 

- многодневные походы, организуемые совместно с эколого – биологическим центром и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня -у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

- туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. 
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Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению«профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников;диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через   

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности,  участие в проекте по 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», в открытых уроках «Проектория» и 

др.; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях;    

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору  

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков;  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов идеятельности:  

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

- сетевое образовательное партнерство-кейс «Выпускник»;  

- проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей,  вечеров; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу всоциальных сетях «В 
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контакте» с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями открыто обсуждаются значимые для школы вопросы;     

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;  

- участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:   

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров,залов, лестничных пролетов и т.п.) и 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно - рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;   

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;  

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);   

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма, флаг ВПК КН 

«Патриот»), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории;   

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, рисунки) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах.  

 

Модуль «Профилактическая работа». 
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Цель профилактической работы: создание единого воспитательного пространства школы по 

защите прав детей, предупреждению правонарушений, преступлений в детской и подростковой 

среде и профилактике наркомании, токсикомании, алкоголя, курения среди школьников.  

Профилактическая деятельность основывается на принципах:  

-законности, демократии, гуманного отношения с несовершеннолетними;  

- поддержки семьи и взаимодействия с ней;  

- индивидуального подхода к детям и подросткам;  

- конфиденциальности и ответственности за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

Профилактическая работа осуществляется через:   

- изучение состава учащихся и составления социального паспорта школы; 

- формирование банка данных обучающихся, совершивших противоправные деяния; 

- организацию внеурочной занятостиучащихся, в первую очередь состоящих на различных 

видах профилактических учетах; 

-первичную работу классных руководителей по выявлению учащихся, имеющих проблемы в 

обучении, отклонения в поведении, а также семей, находящихся в ТЖС, СОП или имеющих 

другие признаки неблагополучия; 

- работу Совета профилактики и Штаба воспитательной работы; 

- работу методического объединения классных руководителей; 

- работу общешкольного родительского комитета; 

- составление картотеки по детям, требующим особого педагогического внимания, стоящих на 

внутришкольном учёте, на учёте в ПДН, на учете в КДН и ЗП, выявленных по Закону № 1539 – 

КЗ;  

- изучение психологических и возрастных особенностей детей, состоящих на различного вида 

профилактических учетах и детей, требующих особого педагогического внимания;  

- составление программы (плана) индивидуальной профилактической работы с обучающимся, 

состоящим на различного вида профилактических учетах; 

-осуществление совместных рейдов  классных руководителей, администрации школы, 

зонального инспектора в  семьи несовершеннолетних; 

- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, управлением образованием, управлением по делам 

молодёжи, управлением социальной защиты населения, учреждениями медицины, 

наркоконтролем; 

- методическое сопровождение мероприятий досуга детей и подростков; 

Работа с семьями:  

- психолого – педагогическая помощь родителям по вопросам воспитания и обучения детей; 

- оказание помощи родителям в приобретении специальных знаний и навыков воспитания 

несовершеннолетних детей и подростков; 

- оказание помощи семье в конфликтных ситуациях; 

-   организация и проведение мероприятий, направленных на усиление ответственности 

родителей за воспитание своих детей и их поведение; на повышение правовых знаний 

родителей; 

Работа с учениками: 

- организациясоциально – психолого – медико - педагогической помощи детям и подросткам;  

- формирование у школьников отношение к здоровью, как к ценности; 

- организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, 

насилия в детской и подростковой среде, агрессивных проявлений к лицам другой 

национальности, вероисповедания; предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, формирования ЗОЖ, 

законопослушного и ответственного поведения, активной гражданской позиции, повышению 

правовых знаний, навыков безопасного поведения, в том числе в сети Интернет,  
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- обучение школьников делать осознанный выбор и решать возникшие проблемы  в процессе  

противостояния вредным привычкам; с помощью чего тренинги через повышение социальной 

компетентности акции  мозг штурм полезная деятельность 

-индивидуальная работа с детьми, пропускающими занятия без уважительных причин; 

- организацию внеурочной занятости и каникулярного отдыха детей. 

Профилактическая работа также осуществляется через:   

- циклы часов общения, классных часов, круглых столов, акций, просмотр видефильмов, 

направленных на профилактику преступлений и правонарушений;  

- деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о здоровом образе жизни;  

- организацию работы «телефонов доверия», «ящиков доверия», «страниц доверия»; 

- тематические выставки, посвященные обзору литературы по здоровому образу жизни; 

- участие в групповых занятиях, тренингах;  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

профилактики преступлений и правонарушений; 

- спортивные мероприятия. 

 

Модуль «Работа с родителями». 

         Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

на групповом уровне:   

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

- семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;        

на индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

 

 

2.3.4.Анализ воспитательного процесса. 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

     Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.  

     Основными принципами  осуществляемого анализа  воспитательного процесса в школе, 
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являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, т.к. 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

 Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь – каждое  полугодие. 

 Мониторинг работы с родителями - каждое  полугодие. 

 Анализ воспитательной работы за каждый  год. 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

 Папка  классного руководителя 

 Самоанализ классного руководителя  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

 педсоветы, совещания при директоре; 

 МО классных руководителей;  

 заседания Совета по профилактике;  

 работа службы медиации; 

 публичное поощрение лучших классных руководителей и  педагогов-предметников, 

внёсших существенный вклад в   воспитательную работу в школе. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

 Справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса - в конце учеб-ного  года; 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 Аналитическая справка руководителя воспитательной службы по итогам полугодия и 

года.  

 

 

 

  2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

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

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

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

чувствительность к воздействиям при

 одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

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

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно- 

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 
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Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

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

здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно • 

познавательная, игровая, рефлексивно • оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 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). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 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 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно воспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно методической литературы; 
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привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

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

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)  

обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально 

• творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикум тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
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полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости 

её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательной 

организации. 
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Мониторинг реализации  

Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

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 

дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; включение в 

доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; результаты 

экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

 

Модель работы школы  по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей – одна из 

главных. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего 

возраста. Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних школьников грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и формирование среди учащихся навыков безопасного поведения на 

дорогах проводится согласно планам работы школы. В условиях современного скоростного 

уличного движения необходимо постоянно быть начеку, поэтому очень высокие требования 

предъявляются ко всем участникам дорожного движения, которые должны быть максимально 

внимательными и предупредительными друг к другу. Возрастающая плотность движения делает 

дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности. Обучение детей правилам 

безопасного поведения на дорогах в школе может уменьшить тяжелые последствия и 

возможность попадания его в ДТП. Наша задача - воспитывать культуру поведения на дорогах с 

детства. 
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Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода в 

решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма. 

Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, 

информационное и материально-техническое обеспечение и контроль со стороны 

администрации. Учебный процесс: 

-   изучение Правил дорожного движения в рамках  программы «Окружающий мир», 

согласованным и утвержденным педагогическими и (или) методическими советами; 

-   проведение учебных экскурсий; 

-   показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных компьютерных 

программ; 

2. Внеурочная деятельность 

- изучение Правил дорожного движения в рамках  кружка «Мы и окружающий мир», 

-   проведение тематических классных часов; 

-   беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися (воспитанниками); 

-   участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых на районном и 

городском уровне; 

-   участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках 

Всероссийской операции "Внимание - дети!" 

-   обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних произошедших на территории города/района или области; 

-   проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного движения; 

-   ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места; 

3.   Информационное и материально-техническое обеспечение 

-   программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого учителя, 

ответственного за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательном учреждении; 

-   оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, план-схемы 

безопасного подхода к образовательному учреждению, уголков по безопасности дорожного 

движения в начальной школе; 

-   наличие индивидуальных схем у учащихся начальной школы; 

-   инструктаж педагогов, классных руководителей на методических объединениях, совещаниях 

классных руководителей (воспитателей), педагогических советах; 

4.   Работа с родителями 

-   обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях; 

-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на заседаниях родительского комитета; 

-   проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных происшествиях с 

участием детей и подростков и нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. 

5.   Контроль со стороны администрации 

-   проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 

-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах и т.п.; 

-   посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий представителями администрации 

образовательного учреждения, ответственных за организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В работе школы выделяются следующие виды деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

 организационная работа; 

 инструктивно-методическая работа; 

 массовая работа. 
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2.5.Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

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

обучающимся в освоении АООП НОО вариант 5.1, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебно-образовательной 

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

развивающих занятиях. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися АООП НОО вариант 5.1; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Цель программы 
Создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении АООП НОО 

вариант 5.1. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих наиболее полным образом реализовать ресурсы 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса, через создание образовательной среды, 
способствующей тому, чтобы каждый ученик с тяжелыми нарушениями речисмог реализовать 
себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения. 
Задачи программы: 
• выявлять (своевременно) детей с ТНР; 
• определять особые образовательные потребности детей с ТНР; 
• определять особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемой 
категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; 
• создать условия, способствующие освоению обучающимися АООП НОО вариант 5.1; 
• осуществлять психолого-медико-педагогическую помощь обучающимся с учётом 
особенностей их психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей; 
• разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы (при необходимости); 
• проводить мониторинг развития и успешности обучающихся в освоении АООП НООО 
вариант 5.1; 
• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 
обучающихся с ОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать проблему 
обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 
• Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 
единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 
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действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 
участников образовательной деятельности. 
• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

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

образовательную деятельность (классы, группы). 

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

образовательной деятельности: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Этапы реализации программы: 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально- технической и кадровой базы Школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность).  Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно- развивающую направленность и 

деятельность специального сопровождения обучающихся с ТНР при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий ивыбранных коррекционно-

развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи; 

• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
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негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО вариант 5.1. Проведение диагностической работы предполагает 

осуществление: 

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

образовательных потребностей: 

• развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

• развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

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

вариант 5.1; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

• формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

• организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

• разработку оптимальных для развития обучающихся с ТНР групповых и индивидуальных 

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

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

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

поведения; 

• социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО вариант 5.1, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. Консультативная работа 

включает: 

• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

• консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская        работа        предполагает        осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ТНР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителям (законными 



107 
 

представителями) и др. Информационно-просветительская работа включает: 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ТНР; 

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов; ― 

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

• психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) обучающихся с ТНР обеспечивается наличием в Школе специалистов разного 

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

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

Персональный состав ПМПк   утверждается приказом директора Школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

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

общества. 

Психологическое сопровождение учащихся с ТНР 

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и 

поддержание психологического здоровья учащихся. 

Задачи: 

• профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития; 

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

• формирование    механизмов    волевой    регуляции    в    процессе    осуществления    заданной 

деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Занятия по профилактике и коррекции адаптации

 у первоклассников Профилактическое 

первоклассников 

 

сентябрь 

Занятия по профилактике трудностей при переходе в среднее звено 

Диагностическое 

 

октябрь 

Определение уровня готовности к школьному обучению Изучение 

социально-психологической адаптации к школе 

октябрь 

Наблюдение за протеканием адаптации октябрь-ноябрь 

Определение    интеллектуальной    и    эмоциональной    готовности    

к переходу в среднее звено 

декабрь 

Определение психологического климата в классе (социометрия) декабрь 

Определение самооценки декабрь 

работа по запросам педагогов и администрации в течение года 

Коррекционно-развивающее  

Занятия по развитию познавательных процессов в течение года 

Занятия        по        развитию        сплоченности,        взаимопонимания        в 

коллективе. Занятия по формированию положительной мотивации 

к обучению. 

в течение года 

Занятия    по    коррекции     отклонений    в    развитии    

эмоционально-волевой и личностной сферах. 

в течение года 

Занятия по развитию коммуникативных навыков. в течение года 
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Консультативное  

Консультации для учащихся, родителей, педагогов в течение года 

Просветительское  

Выступление на родительских собраниях, педсоветах в течение года 

Оформление информационных листов в течение года 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических 

особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 

письменной речи у учащихся младших классов. 

Логопедическая работа в Школе   направлена на решение следующих задач: 

• совершенствование    у   учащихся   слухового   и    зрительного   внимания,   слуховой   и 

зрительной памяти, мышления. 

• развитие фонематического восприятия. 

• развитие        процессов        слухового        и        зрительного         

• гнозиса, дифференциация артикуляторно и акустически сходных фонем. 

• закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

• развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

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

предложение, текст). 

• обогащение лексического запаса. 

• развитие грамматического строя речи. 

• развитие связной речи. 

• развитие мелкой и ручной моторики. 

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

Обследование   речевой   деятельности   детей   проводится   с   соблюдением   определенной 

последовательности  этапов  и  включает  анализ  основных  составляющих  речевую  систему 

компонентов. 

Сопровождение учащихся с ТНР   социальным педагогом 

Целью       работы       социально-психологического       сопровождения       является       обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей. Задачи: 

• создавать условия для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения 

в решении трудных жизненных ситуаций; 

• реализовывать необходимые меры по воспитанию и развитию учащихся и получению 

ими основного общего образования; 

• организовывать обучающихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

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

их потребностями, интересами и возможностями; 

• реализовывать существующие внутришкольные программы и методики, 

направленные на формирование здорового образа жизни, гармоничные отношения в семье, 

комфортного психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, 

толерантного отношения к окружающим; 

• формировать законопослушное поведение несовершеннолетних; 

• координировать усилия педагогического коллектива для восстановления 

социального статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 

• проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников; 

• выявлять обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе, склонных к 

правонарушениям и бродяжничеству; 
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• выявлять социально-незащищенные семьи и семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении; 

• защищать и охранять права детей во взаимодействии с представителями 

социальных институтов; 

• проводить постоянную разъяснительную работу по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения 

насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; 

• проводить профилактику внутрисемейных конфликтов. 

Методы работы социального педагога: 

• наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 

• изучение документации вновь прибывших учащихся; 

• диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации; 

• изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции; 

• коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и 

родителей; 

• индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

Алгоритм работы социального педагога: 

• индивидуальная работа с обучающимися; 

• организация коллективной деятельности и общения; 

• организация воспитывающей среды; 

• организация повседневного школьного быта учащихся; 

• координация действий по помощи в развитии личности школьника в сотрудничестве с 

другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами. 

Основное содержание работы социального педагога: 

Работа с отдельными обучающимися: 

• изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения обучающихся; 

• помощь в социализации обучающихся через стимулирование и организацию их участия 

в кружках, клубах, секциях; 

• непосредственное общение с обучающимися; 

• помощь    обучающимся    в    преодолении    учебных    трудностей,    проблем    в    учебной 

работе; 

• координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). Работа с 

классными руководителями: 

• организация творческих и коллективных совместных дел школьников; 

 

• воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия; 

• организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, 

концертов, выставок и пр.; 

• выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение 

дел, проблем и ситуаций классной жизни. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ТНР. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ТНР содержания АООП НОО вариант 5.1 педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР 
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направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ТНР; 

• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

• сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к результатам освоения обучающимися АООП НОО вариант 5.1 

Личностные  результаты  освоения  АООП  НОО  вариант  5.1.  соответствуют ФГОС НОО: 

1) 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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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 АООП НОО  

Вариант 5.1. 

соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

http://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/%23ofenjNIt3MoJ
http://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/%23ofenjNIt3MoJ
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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 знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение    базовыми    предметными    и    межпредметными    понятиями,    отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО вариант 5.1 соответствуют ФГОС НОО: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета;     умение     ориентироваться     в     целях,     задачах,     средствах     и     условиях     общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 5) 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Английский   язык: 

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

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
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представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры,      работать      с      таблицами,      схемами,      графиками      и      диаграммами,      цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение,   опыт,   сравнение,   классификация   и   другими,   с   получением   информации   из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство:  

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

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



114 
 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

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

в духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

и музыкальной деятельности; 

3) умение      воспринимать      музыку      и      выражать      свое      отношение      к      музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

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

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение      первоначальных      навыков      совместной      продуктивной      деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное),     о     физической     культуре     и     здоровье     как     факторах     успешной     учебы     и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения Программы коррекционной работы 

В содержании планируемых результатов отражены ожидания, связанные с уровнем достижения 

системой образования, Школой, педагогами, обучающимися: 
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• положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО; 

• максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития; 

• социальная адаптация обучающихся. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ТНР в различных 

средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

запрос о специальной помощи; 

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

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

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

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

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

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

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

ориентироваться в расписании занятий; 

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

участие, брать на себя ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации;-пожелание, опасения, завершить разговор; в 

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

получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность   к   осмыслению   и   дифференциации   картины   мира,   ее   пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

в     расширении     и     обогащении     опыта     реального     взаимодействия     обучающегося     с 

бытовым   окружением,   миром   природных   явлений   и   вещей,   расширении   адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 
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в      адекватности     бытового      поведения     обучающегося      с      точки      зрения      опасности 

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

природной среды; 

в  расширении  и  накоплении  знакомых  и  разнообразно  освоенных  мест  за  пределами 

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

достопримечательностей и других; 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; в   умении   устанавливать   взаимосвязь   общественного   порядка   и   

уклада   собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; в      развитии      

любознательности,      наблюдательности,      способности      замечать      новое, задавать вопросы; в      

развитии      активности      во      взаимодействии      с      миром,      понимании      собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей; в     способности     взаимодействовать     с     другими     людьми,     умении     

делиться     своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,  

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

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

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

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

деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
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сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

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

результат деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

• сформированные в соответствии с АООП НОО универсальные учебные действия. 

Мониторинг динамики развития обучающихся в освоении АООП НОО вариант 5.1 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

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

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы используются все формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся,  выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

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

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики     разрабатываются Школой     с     учетом     типологических     и     индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
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позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

обучающихся с ТНР (с согласия родителей / законных представителей обучающегося). 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся с ТНР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО учащихся с ТНР.Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности учащихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностейучащихся с ТНР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

самореализацииучащихся с ТНР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления учащегосяв процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность учащихся разных 

категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как учащихся с задержкой 

психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. Основными целями 

внеурочной деятельности являются создание условий для достижения учащимся необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого учащегося с 

ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития учащихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального 

опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения, 

выход учащегося за пределы семьи и Школы; развитие навыков осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Работа по вовлечению младших школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через организацию занятий в объединениях дополнительного 

образования детей Школы и социума, а также через организацию занятий 

учителями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом, библиотекарем. 

Первая половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; 
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во второй половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают объединения 

дополнительного образования, занятия клубных часов. 

В течение дня с детьми работает учитель начальных классов (классный 

руководитель),. Во второй половине классный руководитель регулирует 

посещение учащимися объединений дополнительного образования и других 

мероприятий; организует       в       классе       образовательную       деятельность, 

оптимальную для развития положительного потенциала личности учащихся в 

рамках деятельности     общешкольного     коллектива;     организует     систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 

числе, через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельность учащихся. 

Общешкольные дела включены в План воспитательной работы класса, являются компонентом 

внеурочной деятельности, реализуются через традиционные мероприятия. Подготовка к 

участию и участие в мероприятиях Школы позволяют ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие 

ребенка в делах Школы осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 

Учебный план включает для каждого класса не более 10 часов внеурочной 

деятельности в неделю, позволяющей классному руководителю 

осуществлять воспитательную работу с детьми через спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное направления развития личности. Длительность занятий 

зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, 

рукоделие, тихие игры, составляет не более 50 минут в день для учащихся 1 - 

2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное в таких формах как 

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

полезные практики, клубные часы, классные часы и др. 

Целесообразность духовно - нравственного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе Школы, семьи и других институтов 

общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. Основными задачами являются: " формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся гражданской 

идентичности; " воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; " приобщение учащихсяк культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; " сохранение базовых национальных ценностей российского 

общества; " последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Духовно-нравственное направление развития личности осуществляется через 

участие в работе объединения дополнительного образования «ДЮЦ». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, их авторская 

демонстрация, защита проектов, показательные выступления. Социальное 

направление реализуется через деятельность кружка «Красота души» и 

кружка «Мир праздников»; Целесообразность общекультурного 

направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 
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ориентаций,  развитии  художественно-эстетического вкуса,  обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры. Общекультурное направление реализуется 

через « Чудесная мастерская» Общеинтеллектуальное    направление   представлено   клубной   

деятельностью по программам«Юный шахматист» и «Умка» математический кружок. 

Целесообразность спортивно - оздоровительного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Основные задачи: " формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; " 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; " развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивно-оздоровительное направление организуется через клубный 

час по программе 

«Олимп». 

Кроме того, развитию личности учащихся по всем пяти направлениям призваны способствовать 

еженедельные тематические классные часы и мероприятия, организуемые и проводимые 

классными руководителями и педагогическим коллективом школы, в том числе на базе 

учреждений культуры, спорта, детского клуба по мету жительства . 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями: " 

педагогической коррекцией; психологической коррекцией: курс «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов», курс «Групповая психологическая коррекция»; ". 

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, создаваемых на базе Школы и организаций дополнительного 

образования     учащихся.     Программа внеурочной     деятельности создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, их 

творческих способностей и задатков. 

Приоритетные направления внеурочной деятельности, формы её организации выбираются с 

учётом особых образовательных потребностей учащихся и пожеланий родителей (законных 

представителей). 

 

3.Организационный раздел 

3.Учебный план  начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи для 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской муниципального образования Ейский район Краснодарского края на 2021–

2022 учебный год 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Цели и задачи МБОУ СОШ № 21имени летчика Игоря Щипанова  

станицы Ясенской 

 

Начальное общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими.  
Индивидуальный учебный план начального общего образованиядля обучающихся с ОВЗ 

(далее УИП НОО ОВЗ) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

УИП НОО ОВЗ реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 (далее ФГОС НОО ОВЗ), в действующей 

редакции; 

УИП НОО ОВЗ МБОУ СОШ №21 им.летчика И.Щипанова ст.Ясенской  направлен на: 

 - создание условий для обучения, развития и воспитания личности обучающихся в 

соответствии с целевыми установками, заданными в программе развития школы и в АООП 

НОО; 

- достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 - создание специальных условий для индивидуального развития обучающихся, 

нуждающихся в специальных условиях обучения.  

Индивидуальный учебный план МБОУ СОШ №21 им.летчика И.Щипанова ст.Ясенской  

на 2021 - 2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.32.86-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 г. № 26) , и предусматривает 4- летний срок освоения АООП НОО для 1-4 классов. 

 

Ожидаемые результаты 
На уровне начального общего образования (1-4 классы) в результате изучения  

программ  по  всем учебным  предметам  выпускники  достигнут уровня  овладеют  базовыми 
учебными  умениями, произойдет  формирование личности физически и духовно здоровой, 

доброй,  организованной, трудолюбивой, самостоятельной, уважительно относящейся к 
старшим и младшим, любящей природу, малую родину, Россию; имеющей чувство 

ответственности за порученное дело, за свои поступки; умеющей жить в коллективе. 
 

 

Реализуемые основные образовательные программы  
На уровне начального общего образования реализуется АООП НОО ОВЗ, утвержденная 

30.08.2021г. (нормативный срок освоения - 4 года) - обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 
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Нормативная база для разработки учебного плана  
В 2021-2022 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря 

Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район, реализующий основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, составлен в соответствии со следующими 

основными федеральными и региональными нормативными документами: 

 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья утверждѐнный приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (далее ФГОС НОО ОВЗ), в действующей редакции; 
-  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 г.);  

 - Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и 
элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 
региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (далее ФУМО) (протокол от 
12.04.2021 г.№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  
«Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 
«Об утверждении  санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»   

 - Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения Россиии от 23 декабря 2020 г. №766); 

 - Приказ Минобрнауки России  от 9 июня 2016 г. №699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 

Режим функционирования образовательного учреждения  
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) и Уставом МБОУ СОШ № 21 
имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район.  

Продолжительность учебного года для 1-ых классов- 33 учебные недели, для 2 -4 

классов 34 учебные недели.  
Учебный год разделен на четыре четверти.  
Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе. Для обучающихся 

в 1-ых классах установлена недельная нагрузка – 21 час, для обучающихся во 2-4 классах – 23 
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часа.  
В первых классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий, который 

регламентируется требованиями СанПин 2.4.2.2821-10):  
- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; - со второй четверти – 4 урока по 35 

минут каждый;  
- со второго полугодия – 4 урока по 40 минут каждый (один день – 5 уроков). Обучение 

начальных классов организовано в первую смену.  
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы - в феврале месяце (с 14.02.2022г. по 20.02.2022 г.)  
Начало учебных занятий  8.30 для всех классов.  

Для учащихся 1-ых классов занятия по внеурочной деятельности начинаются с 1 недели 

октября. Продолжительность занятия в 1 полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 минут. 

Занятия по внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов проходят с использованием 

дистанционных технологий  
Для учащихся 2-4 классов занятия по внеурочной деятельности начинаются с первой 

недели сентября. Продолжительность занятия 40 минут. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

 

 

1а,б класс 

1-2 четверть 3-4 четверть 

1 урок 8.30 – 9.05 1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.15 – 9.50 2 урок 9.20 – 10.00 

динамическая пауза 

9.50-10.30 

динамическая пауза 

10.00 – 10.40 

3 урок 10.30 – 11.05 3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.25 – 12.00 4 урок 11.40 – 12.20 

  5 урок 12.30 – 13.10 

 

 

 

2а,б; 3а,б; 4а,б 

1 урок 8.30 – 9.10 перемена (10) 

2 урок 9.20 – 10.00 перемена (20)  

3 урок 10.20 – 11.00 перемена (20) 

4 урок 11.20 – 12.00 перемена (20) 

5 урок 12.20 – 13.00 перемена (10) 

6 урок 13.10 – 13.50 перемена (10) 

7 урок 14.00 – 14.40 перемена (10) 

 

 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

 

Класс Время выполнения домашнего задания 

1 учащиеся освобождаются от выполнения домашнего задания 

2-3 до 1,5 часов 

4 до 2 часов 
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Особенности учебного плана для 1-4 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ОВЗ  
Учебный план в 1-4 классах ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основой личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части, которая 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и части, 

формируемой участниками образовательных отношений для обеспечения реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся, используется на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. Количество учебных занятий за 4 учебных 

года для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – не более 3039. 

Таблица-сетка часов учебного плана представлена в Приложении 1. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых для реализации учебного плана для 

1-4 классов реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с ОВЗ 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения России от 

22.11.2019 №632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018г. № 345»).   

 

№ Авторы и наименование учебника   Класс   Издательство 

  Русский язык     

1 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др. Азбука.  
1 Просвещение 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  1 Просвещение 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  2 Просвещение 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  3 Просвещение 

5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 Просвещение 

 Родной язык (русский)   

6 Александрова О.М. и др. Русский родной язык 1 Просвещение 

7 Александрова О.М. и др. Русский родной язык 2 Просвещение 

8 Александрова О.М. и др. Русский родной язык 3 Просвещение 

 Литературное чтение     

9 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение.  
1 Просвещение 

10 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение.  
2 Просвещение 

11 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение. 
3 Просвещение 

12 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и  Просвещение 
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др. Литературное чтение.  4 

 Математика      

13 
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика.  
1 Просвещение 

14 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика.  
2 Просвещение 

15 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика.  
3 Просвещение 

16 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика.  
4 Просвещение 

 Окружающий мир     

17 Плешаков А.А. Окружающий мир.  1 Просвещение 

18 Плешаков А.А. Окружающий мир.  2 Просвещение 

19 Плешаков А.А. Окружающий мир.  3 Просвещение 

20 Плешаков А.А. Окружающий мир.  4 Просвещение 

 Изобразительное искусство     

21 
Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.  
1 Просвещение 

22 
Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 
2 Просвещение 

23 
Горяева Н.А.  /Под ред. Неменского Б.М 

Изобразительное искусство 
3 Просвещение 

24 
Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 
4 Просвещение 

 Физическая культура     

25 
Лях В.И. Физическая культура 

 
1-4 Просвещение 

 Английский язык   

26 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 2 класс 
    2 

Издательство 

"Просвещение 

27 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 3 класс 
    3 

Издательство 

"Просвещение 

28 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 3 класс 
    4 

Издательство 

"Просвещение 

 Музыка   

29 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. 1-4 Просвещение 

             Технология    

30  Е. А. Лутцева и Т. П. Зуева. Технология 1 
Просвещение 

 

31 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

и др.  Технология 
1-4 

Просвещение 

 

 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
  

32 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры 4-5 

кл. 

4 Просвещение 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

        Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой 
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участниками образовательных отношений. 

        Введение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение  

на родном языке (русском)» изучается в объеме 0,2 часа в год в 1,2,3  классе.  

        Часы учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1,2,3  классе 

распределяются следующим образом: учебный предмет «Русский язык» преподаётся в объеме 

4,8 часов в неделю, учебный предмет «Литературное чтение» изучается в объеме 3,8;  

        Введение курса ОРКСЭ в 4-ом классе изучается в объёме 34 часа в год в течение всего 

учебного года. 

        Часы учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение» в IV классе 

распределяются следующим образом: в первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский 

язык» преподаётся в объеме 5 часов в неделю, а во втором (с первого февраля) – 4 часа в 

неделю, учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3 

часа в неделю, а во втором полугодии (с первого февраля) – 4 часа в неделю; 

        Учебный предмет «Окружающий мир» преподается в объеме 1 часа в неделю во всех 

классах. С учетом значимости предмета «Окружающий мир» во I-IV классах с целью 

поддержки этого учебного предмета,  формирования основ экологической грамотности 

обучающихся, современной культуры безопасности жизнедеятельности  и воспитания 

ответственного отношения к окружающей среде реализуются кружок внеурочной деятельности 

«Мы и окружающий мир». Данный кружок позволяет реализовать программу «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни». В 1-х классах дана программа реализуется 

посредством дополнительного образования центра Точка роста (кружок «Юные инспекторы 

дорожного движения»). 

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» осуществляется за счет 3-го часа  

учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах.   

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Согласно требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, коррекционно-развивающая 

область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется организацией исходя 

из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (психо-коррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся, пробелов 
в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 

40минут. 

Часы из части, формируемой  участниками  образовательных отношений распределены 

следующим образом : 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Кубановедение  1 1 1 1 

Итого 1 1 1 1 

 

Коррекционно-развивающая область 

Для детей с ОВЗ обязательной является коррекционная работа.  

Для детей с ТНР (5.1) коррекционная работа распределена следующим образом: 

Направление коррекционной 

работы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Коррекция ЭВС 1 1 1 1 
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Координация дефектов 

звукопроизношения и письменной речи 

3 3 3 3 

Координация взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 

 

 

Учебный план для 1-4 классов 

 

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря 

Щипанова станицы Ясенской муниципального образования Ейский район для 1-4 классов, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для учащихся с ТНР (5.1) на 2021-2022 учебный год (приложение № 1). 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
Сроки освоения АОП НОО обучающимися с ОВЗ составляют 4 года. Промежуточная 

аттестация проводится с целью оценки качества освоения обучающимися части содержания 
(четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 
оценивание) в соответствии с положением «О проведении промежуточной аттестации учащихся 
МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район и 
осуществления текущего контроля их успеваемости», утвержденным 310.08.2020г., протокол 
педагогического совета № 1. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится. Текущий 
контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся четвертых классов предметной 
области ОРКСЭ (основы православной культуры), а так же по предметам Родной язык и Родная 
литература  осуществляется без достижений учащихся в виде отметок. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2,3,4 классов проводится в следующих формах:  
 

Классы  Сроки проведения Предметы  Формы проведения  

2-4 IV четверть русский язык контрольный диктант 

IV четверть литературное чтение оценка достижений, тест, 

проект 

IV четверть иностранный язык 

(английский) 

контроль навыков чтения, 

говорения, аудирования, 

проект 

IV четверть Математика контрольная работа 

IV четверть окружающий мир проектная работа, 

практическая работа 

IV четверть основы религиозной 

культуры и светской этики 

(основы православной 

культуры) 

защита проектов 

IV четверть Технология практическая работа, 

проект 

IV четверть физическая культура зачет 

III четверть Кубановедение проект 

         

Оценка предметных результатов  обучающихся первых и вторых классов не проводится. 

Используется только качественная и динамическая оценка индивидуальных достижений. 
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        На основе результатов промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам 

учебного плана и результатов выполнения итоговых работ (комплексных мониторинговых 

работ, Всероссийских проверочных работ) формируется итоговая оценка обучающегося. 

Результаты итоговой оценки фиксируются в индивидуальном оценочном листе обучающегося и 

используются для принятия решения о переводе обучающегося для получения основного 

общего образования. 

Кадровое и методическое обеспечение    соответствует требованиям учебного плана. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ  СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район  для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт  

начального общего образования  для обучающихся с ОВЗ (ТНР 5.1) 

в 2021 – 2022 учебном году   

 

Предметные области Учебные 

предметы 

          Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I  

а,б 

II  

а,б 

III 

а,б 

IV 

а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,5 18,9 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,5 14.9 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 - 0,6 

Литературное чтение  

на родном языке 

(русском) 

0,2 0,2 0,2 - 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть,  

формируемая участниками 

образовательных 

отношений  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую 
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Коррекционно-

развивающая область 

 

 

    

Педагог-психолог Тропинка к своему Я 

1 

1 1 1 4 

Социальный педагог Координация 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 1 

1 1 1 4 

Логопед  Координация дефектов 

звукопроизношения и 

письменной речи 
3 

3 3 3 12 

Направления внеурочной 

деятельности 

Кружок «Мы и 

окружающий мир» 

1 

1 1 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

1. Федеральные и региональные нормативные документы 

 

         План внеурочной деятельности для 1-4-х классов разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования» 

№373 от 06.10.2009 г.( с изменениями); 

4.Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г №115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, начального общего и среднего 

общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 г.); 
5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  «Об 
утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» . 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 
утверждении  санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»   

7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
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обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

7.  Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

от 12 мая 2011 г. № 03-2960; 

9. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 г. №47-

15091/15-14  «Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края»; 

10. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

18.07.2016 г. г. №47-12557/16-11  «О совершенствовании работы по обучению и воспитанию на 

основе историко-культурных традиций кубанского казачества». 

11.Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, регулирующих образовательные программы начального общего образования. 

12. Рабочая Программа воспитания учащихся. 

13. Устав МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И.Щипановаст. Ясенской МО Ейский район. 

14.Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 21 имени 

лётчика И.Щипанова ст. Ясенской МО Ейский район. 

 

 

2.Формы организации внеурочной деятельности 

 

План организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 

направлений деятельности. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательногостандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательнаяпрограмма общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочнуюдеятельность по основным 

направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное; 

 - духовно-нравственное, 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

для 1-4 классов МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И.Щипановаст.Ясенской МО Ейский район, 

реализующий  

ФГОС НОО в 2021 – 2022 учебном году. 

 

1 а, б классы 

Направлениевнеурочнойдеят

ельности 

Форма организации занятий Количество 

часов по 

программе 

руководитель 

Спортивно-оздоровительное Объединение «Шахматы для 

малышей» 

1 Стрелец Ф.Ф. 

Духовно-нравственное Кружок «Этика: азбука добра» 2 Осипова Е.М. 

Пилипенко Я.С. 
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Общекультурное Кружок «Мы и окружающий 

мир» 

1 Осипова Е.М. 

Пилипенко Я.С. 

Кружок «Веселый каллиграф» 1 Осипова Е.М. 

Пилипенко Я.С. 

Общеинтеллектуальное Объединение «Малая академия 

наук» 

1 Габова О.Н.  

Объединение «Всезнайка» 

 

1 Осипова Е.М. 

Пилипенко Я.С. 

Социальное Детская гостиная «Игровая 

студия» 

2 Ярославцева О.В. 

Курс «Тропинка к своему я» 1 Ярославцева О.В. 

Итого 

За год 

 10 

330 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

для 1-4 классов МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И.Щипановаст.Ясенской МО Ейский район, 

реализующий  

ФГОС НОО в 2021 – 2022 учебном году. 

 

2а,б классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации занятий Количество 

часов по 

программе 

руководитель 

Спортивно-оздоровительное Объединение «Шахматы для 

малышей» 

1 Стрелец Ф.Ф. 

Объединение «Самбо в школе» 1 Стрелец Ф.Ф. 

Духовно-нравственное Кружок «Этика: азбука добра» 2 Жукова Л.В. 

Когтева М.В. 

Общекультурное Кружок «Мы и окружающий 

мир» 

1 Когтева М.В. 

Жукова Л.В. 

Кружок «Веселый каллиграф» 1 Когтева М.В. 

Жукова Л.В. 

Общеинтеллектуальное Объединение «Малая академия 

наук» 

1 Габова О.Н.  

Объединение «Всезнайка» 

 

1 Когтева М.В. 

Жукова Л.В. 

Социальное Детская гостиная «Игровая 

студия» 

1 Ярославцева О.В. 
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Курс «Тропинка к своему я» 1 Ярославцева О.В. 

Итого 

За год 

 10 

340 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

для 1-4 классов МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И.Щипановаст.Ясенской МО Ейский район, 

реализующий  

ФГОС НОО в 2021 – 2022 учебном году. 

3 «а» и 3«б» классы 

Направлениевнеурочно

йдеятельности 

Форма организации занятий Количество 

часов по 

программе 

руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

Объединение «Шахматы для 

малышей» 

1 

 

Стрелец Ф.Ф. 

Объединение «Самбо в школе» 1 Попов В.С. 

Духовно-нравственное Проект «Этика:азбука добра» 1 Дементьева Е.В. 

Болгова Е.В. 

Общекультурное Кружок «Весёлый каллиграф» 1 Дементьева Е.В. 

Болгова Е.В. 

Кружок «Мы и окружающий 

мир» 

1 Дементьева Е.В. 

Болгова Е.В. 

Общеинтеллектуальное Кружок «Малая академия наук» 

 

1 Габова О.Н.  

Объединение  «Всезнайка» 

 

1 Дементьева Е.В. 

Болгова Е.В. 

 Кружок «Подготовка к ВПР» 1 Дементьева Е.В. 

Болгова Е.В. 

Социальное Детская гостиная «Игровая 

студия» 

1 Ярославцева О.В. 

Курс «Тропинка к своему я» 1 Ярославцева О.В. 

Итого  10  

За год  340  

 

Курсы внеурочной деятельности 

для 1-4 классов МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И.Щипановаст.Ясенской МО Ейский район, 

реализующий  

ФГОС НОО в 2021 – 2022 учебном году. 

4а,б классы 
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Направлениевнеурочной

деятельности 

Форма организации занятий Количество 

часов по 

программе 

руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

Объединение «Самбо в школе» 1 Стрелец Ф.Ф. 

 

Духовно-нравственное Кружок «Этика: азбука добра» 1 Абдрахимова М.В. 

Пенькова Е.Г. 

 

 

Общекультурное 

Кружок «Мы и окружающий мир» 1 Абдрахимова М.В. 

Пенькова Е.Г. 

Объединение «Музейное дело» 1 Абдрахимова М.В. 

Пенькова Е.Г. 

Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 

1 Агеева А.В. 

Общеинтеллектуальное Кружок «Малая академия наук» 1 Габова О.Н. 

Кружок «Всезнайка» 1 Абдрахимова М.В. 

Пенькова Е.Г. 

Объединение  «Подготовка к 

ВПР» 

1 Пенькова Е.Г. 

Абдрахимова М.В. 

Проект «Я – исследователь» 1 Пенькова Е.Г. 

Абдрахимова М.В. 

Социальное Курс «Тропинка к своему я» 1 Ярославцева О.В. 

Итого: 

За год 

 10 

340 

 

 

 

 

 

 

таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности для 1 «А» и 1 «Б»классы,  

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 2021 – 2025учебный  год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

I 

2021-

2022уч.г

. 

II 

2022-

2023уч.

г. 

III 

2023-

2024уч.

г. 

IV 

2024-

2025уч.

г. 

спортивно-оздоровительное 

Кружок «Самбо в школе» 1    

Объединение «Шахматы 

для малышей» 

1 1 1 1 

духовно-нравственное 
Кружок «Основы 

православной культуры» 

  1 1 



134 
 

Кружок «Этика: азбука 

добра» 

2 2 2 1 

общекультурное 

Кружок «Мы и 

окружающий мир» 

1 1 1 1 

Кружок «Весёлый 

каллиграф» 

1 1   

Кружок «В мире книг»  1 1  

«Кружок «Основы 

финансовой грамотности» 

   1 

Кружок «Занимательная 

математика» 

 1   

общеинтеллектуальное 

Кружок «Малая академия 

наук» 

1   1 

Кружок «Подготовка к 

ВПР» 

  1 1 

Кружок «Всезнайка» 1 1 1 1 

социальное 

Детская гостиная 

«Игровая студия» 

1 1 1  

 

Курс «Тропинка к своему 

я» 

1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 

Всего: 330 340 340 340 

 

 

 

 

таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности для 2 «А» и 2 «Б»классы,  

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 2020 – 2024учебный  год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

I 

2020-

2021уч.г

. 

II 

2021-

2022уч.

г. 

III 

2022-

2023уч.

г. 

IV 

2023-

2024уч.

г. 

спортивно-оздоровительное 

Кружок «Самбо в школе»  1 1 1 

Объединение «Шахматы 

для малышей» 

1 1 1 1 

духовно-нравственное 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

  1 1 

Кружок «Этика: азбука 

добра» 

2 2 2 1 

общекультурное 
Кружок «Мы и 

окружающий мир» 

1 1 1 1 
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Кружок «Весёлый 

каллиграф» 

1 1   

«Кружок «Основы 

финансовой грамотности» 

   1 

общеинтеллектуальное 

Кружок «Малая академия 

наук» 

1 1 1 1 

Кружок «Подготовка к 

ВПР» 

   1 

Кружок «Всезнайка» 1 1 1 1 

социальное 

Детская гостиная 

«Игровая студия» 

2 1 1  

 

Курс «Тропинка к своему 

я» 

1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 

Всего: 330 340 340 340 

 

 

 

 

таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности для 3 «А» и 3 «Б»  классов 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 2019 – 2023учебный  год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

I 

2019-

2020 

уч.г. 

II 

2020-

2021 

уч.г. 

III 

2021-

2022 

уч.г. 

IV 

2022-

2023 

уч.г. 

спортивно-оздоровительное 

Объединение 

 «Шахматы для 

малышей» 

1 1 1 1 

Кружок «Самбо в 

школе» 

 1 1 1 

духовно-нравственное 
Кружок «Этика: 

азбука добра» 

2 1 1 1 

общекультурное 

Кружок «Весёлый 

каллиграф» 

1 1 1 1 

Кружок «Мы и 

окружающий мир» 

1 1 1 1 

общеинтеллектуальное 

Кружок «Малая 

академия наук» 

1 1 1 1 

Объединение  

«Всезнайка» 

1 1 1 1 
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Кружок «Подготовка 

к ВПР» 

   

1 

 

1 

социальное 

Детская гостиная 

«Игровая студия» 

2 2 1 1 

Курс «Тропинка к 

своему я» 

1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 

Всего: 330 340 340 340 

 

 

 

таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности для 4 «А» и 4 «Б»классов 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 2018 – 2022 учебный  год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

I 

2018-

2019уч.г

. 

II 

2019-

2020 

уч.г. 

III 

2020-

2021 

уч.г. 

IV 

2021-

2022 

уч.г. 

спортивно-оздоровительное 

Кружок  

«Здоровячок» 

1    

 Объединение 

 «Шахматы для 

малышей» 

1 1   

 
Объединение «Самбо 

в школе» 

  1 1 

духовно-нравственное 
Кружок «Этика: 

азбука добра» 

1 2 2 1 

общекультурное 

Кружок «Мы и 

окружающий мир» 

1 1 1 1 

Объединение 

«Музейное дело» 

  1 1 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

   1 

общеинтеллектуальное 

Кружок «В мире 

книг» 

1 1 1  

Объединение 

Подготовкам к ВПР» 

   1 

Проект 

 «Я – исследователь» 

1 1 1 1 

Кружок «Малая 

академия наук» 

 1 1 1 
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Кружок «Всезнайка»  1 1 1 

социальное 

Детская гостиная 

«Игровая студия» 

2 1   

Курс «Тропинка к 

своему я» 

2 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 

Всего: 330 340 340 340 

 

 

 

таблица-сетка часов 

плана внеурочной деятельности для 1-4классов,  

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в 2021 – 2022учебном  году 

 

Направлени

е 

внеурочной 

деятельност

и 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

I I II II III III IV IV 

А Б А Б А Б А Б 

спортивно-

оздоровите

льное 

Объединение «Шахматы 

для малышей» 

1 1 1 1 1 1   

духовно-

нравственн

ое 

Объединение «Самбо в 

школе» 

  1 1 1 1 1 1 

Кружок «Этика: азбука 

добра» 

2 2 2 2 1 1 1 1 

 

общекульту

рное 

Кружок «Весёлый 

каллиграф» 

1 1 1 1 1 1   

Кружок «Мы и 

окружающий мир» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

      1 1 

Объединение «Музейное 

дело» 

      1 1 

 

общеинтел

лек-

туальное 

Кружок «Малая 

академия наук» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Подготовка к 

ВПР» 

    1 1 1 1 

Объединение  «В мире 

книг» 

        

Проект 

 «Я – исследователь» 

      1 1 

Кружок «Всезнайка» 1 1 1 1 1 1 1 1 

социальное 

Детская гостиная 

«Игровая студия» 

2 2 1 1 1 1   

Курс «Тропинка к своему 

Я» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего по классам: 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Итого: 330 330 340 340 340 340 340 340 

 

 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательнымориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организациивнеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующихобразовательных программ. Формы внеурочной 

деятельности сформированы с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в форме, отличной от урочной системы обучения, такой, как 

кружок, детская гостиная, объединение, клуб, социальная практика, исследовательская 

лаборатория, проект, факультатив. 

 

3.Формат реализации 

 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности – ежедневные занятия, интенсивы -кружок 

«Шахматы для малышей» (2 -4 классы) вынесен на интенсив (выходной день: суббота). 

В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1-е классы – 33 учебных недели; 

- 2-4 классы не менее 34 учебных недель. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. 

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года — не менее 27 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»и осуществляется в соответствии с планом 

и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут 

после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

4.Программно-методическое обеспечение 

соответствует требованиям ФГОС, включает: 

 учебную  литературу, рекомендованную (допущенную) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы 

 

Направлен

ие  

Форма организации 

деятельности  

Программа  

Спортивно-

оздоровите

льное 

Кружок «За 

здоровьем в школу», 

«Здоровячок» 

 

Рабочая программа составлена на основе программ: 

М.Я. Дмитриевой и К.А. Семёновой «Растём 

здоровыми и сильными», программы внеурочной 

деятельности системы Л.В. Занкова (сост. Е.Е. Петрова 

– Самара Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров» 2015г) 

Кружок «Шахматы 

в школе», 

«Шахматы 

для малышей» 

Рабочая программа составлена на основе авторской  

программы «Шахматы в школе» И.П. Сухина.М.: 

Вентана-граф, 2013. 

Духовно- Кружок «Основы На основе авторской программы  «Основы 
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нравственн

ое  

православной 

культуры» 

 

православной культуры» - М.:Издательство, 2015., 

автор А.В. Бородина (Основы православной культуры: 

программа культурологического курса для 

общеобразовательных школ:начальная школа:1-4 

классы)  ФГОС НОО. 

Кружок «Свечечка» Примерная программа «История и современность 

Кубанского казачества», курс  «История и культура 

кубанского казачества» 1-4 классы, издательство 

«Традиция», 2012 г (в соответствии с рекомендациями 

ИРО Краснодарского края). 

Кружок  «Этика: 

азбука добра» 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы И.С. Хомякова, В.И. Петрова «Этика: 

азбука добра» (сборник программ внеурочной 

деятельности/под редакцией Н.Ф.Виноградовой, М: 

Вента-Граф, 2015) 

Общеинтел

лекту-

альное 

Кружок 

«Удивительный мир 

слов» 

Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы Л.В. Петленко, В.Ю. Романова 

(сборникпрограмм повнеурочной деятельности:1-4 

классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана-

Граф, 2015)  

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

 

Рабочая программа составлена на основе программы 

под Е.Э.Кочуровой «Занимательная математика» 

(сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 

классы. начальная школа XXI века. М.:Издательский 

центр «Вентана – Граф 2017) 

Кружок «В мире 

книг» 

 

Рабочая программа составлена на основе программы 

А.А.Ефросининой «В мире книг» (сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы. начальная школа 

XXI века/ под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

М.:Издательский центр «Вентана – Граф 2014) 

Кружок 

«Подготовка к 

ВПР» 

Рабочая программа разработана на основе учебно-

методического комплекта: Готовимся к всероссийской 

проверочной работе. РТ по русскому языку. 

М.И.Кузнецова, РТ по математике. О.А.Рыдзе, РТ по 

окружающему миру М.Ю.Демидова. 

Кружок «Малая 

академия наук» 

 

Программа составлена педагогом дополнительного 

образования Габовой О.Н. и утверждена на педсовете 

№1 от 28.08.2019 г. 

Факультатив «Я- 

исследователь» 

 

 

Рабочая программа разработана на основе программы 

А.И. Савенкова «Я - исследователь» (Программы 

внеурочной деятельности «Система Л.В. Занкова/сост. 

Е.Н. Петрова.- Самара: Издательский дом «Фёдоров», 

2015) 

Общекульт

урное  

Кружок  «Мир 

вокруг нас» 

 

Рабочаяпрограмма на основе программы Лагутенко 

О.И. Сборник примерных рабочих программ во 

внеурочнойдеятельности.М.: Просвещение, 2020 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы Е.Э.Кочура «Занимательная 

математика»(сборник программ внеурочной 

деятельности/под редакцией Н.Ф.Виноградовой, М: 

Вента-Граф, 2014) 
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Кружок «Весёлый 

каллиграф» 

Рабочая программа разработана на основе программы 

ВП.Канакиной, В.Г.Горецкого« Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» .1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.М.: Просвещение, 

2014 г. 

Кружок «Моя 

первая экология» 

Программа составлена на основе авторской программы 

В.А. Самковой «Моя первая экология»(начальная 

школа XXI век» ( сборник программ внеурочной 

деятельности/под редакцией Н.Ф.Виноградовой, М: 

Вента-Граф, 2014) 

Кружок «Мы и 

окружающий мир» 

Программа составлена на основе авторской программы 

под редакцией Р.Г.Чураковой .- 

М.:Академкнига/Учебник, 2015 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Планирование составлено на основе авторской 

программы Ю. Н. Корлюговой «Финансовая 

грамотность» для  2–4 классов  общеобразовательных 

организаций /Финансовая грамотность: Учебная 

программа. 2–4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. 

Корлюгова. — М.: ВАКО, 2018 

Кружок «Мир 

деятельности», 

«Мир на ладошке» 

Программа составлена на основе авторской программы 

под Л.Г.Петерсон «Мир деятельности».-

М.:Академкнига/Учебник, 2012 

Социально

е  

Кружок «Тропинка 

к своему Я» 

 

Программа составлена на основе авторской программы 

О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему «Я»: уроки 

психологии в начальной школе. М.:Генезис, 2014 

 (1-4 классы) 

Детская гостиная 

«Игровая студия» 

Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по 

экологическому воспитанию - Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2012 год 

 

5. Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ организационного раздела 

основной образовательной программы. 

 

Направлен

ия 

Программыкур

сов 

Формы реализации ВД Планируемые  

результаты 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровите

-льное 

Кружок «За 

здоровьем в 

школу» 

 Кружок 

«Здоровячок» 

Объединений 

«Шахматы в 

школе», 

«Шахматы для 

малышей» 

Занятия в специальном 

помещении, бесед по 

охране здоровья, 

развивающие игры и 

викторины, 

соревнования,  участие в 

школьных и районных 

спортивных 

соревнованиях 

Результаты первого 

уровня: 

- приобретение 

знаний о здоровье, 

здоровом образе 

жизни, 

возможностях 

человеческого 

организма, об 

основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья; 

- практическое 

Модуль  3.4 

(РПВ ) 

 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности: 

     1,3,6,7 
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освоение методов и 

форм физической 

культуры, 

простейших 

элементов 

спортивной 

подготовки; 

Результаты второго 

уровня: 

- формирование 

позитивного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью, 

как к ценности, 

неотъемлемой 

составляющей 

хорошего 

самочувствия, 

успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

Результаты третьего 

уровня: 

- регулярные занятия 

спортом; 

систематически 

оздоровительно-

закаливающие 

процедуры; 

- участие в 

спортивных и 

оздоровительных 

акциях 

Общекуль-

турное 

Кружок  «В 

мире книг» 

 

Кружок «Мир 

на ладошке» 

 

Кружок 

«Заниматель-

ная 

математика» 

 

Кружок «Моя 

первая 

экология» 

 

Кружок «Мы и 

окружающий 

мир» 

 

Чтение произведений и 

их обсуждение, очные, 

виртуальные экскурсии, 

посещение концертов, 

создание целевого 

системного проекта, 

посещение выставок, 

организация выставок 

детских рисунков, 

поделок и творческих 

работ учащихся, 

проведение 

тематических классных 

часов по эстетике 

внешнего вида ученика, 

культуре поведения и 

речи, участие в 

конкурсах, выставках 

детского творчества 

Результаты первого 

уровня: 

- получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

своего народа; 

- приобретение 

знаний об 

эстетических 

идеалах, традициях 

художественной 

культуры родного 

края; 

- умение видеть 

прекрасное в 

Модуль  3.4 

(РПВ ) 

 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности: 

1,2,3, 4, 5, 8 
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Кружок 

«Музейное 

дело» 

эстетического цикла на 

уровне школы, района, 

края 

окружающем мире: 

природе родного 

края, в пространстве 

школы и дома. 

Результаты второго 

уровня: 

- получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

художественным 

ценностям культуры 

своего народа; 

- получение 

первоначального 

опыта 

самореализации в 

различных видах и 

формах 

художественного 

творчества. 

Результаты третьего 

уровня: 

- участие в акциях 

художественно- 

эстетического 

направления в 

окружающем школу 

социуме. 

Духовно-

нравствен-

ное 

Кружок 

«Этика: азбука 

добра» 

Проект 

«Азбука добра» 

Беседы, развивающие 

игры и викторины, 

виртуальные экскурсии, 

посещение выставок, 

музеев, тематические 

классные часы 

Результаты первого 

уровня: 

- приобретение 

 обучающимися соци

аль-ных знаний (об 

общественных 

нормах, устройстве 

общества, социально 

одобряемых и не 

одобряемых), 

формах поведения в 

обществе и т. п.), 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

Результаты второго 

уровня:  

- получение 

обучающимися опыт

а переживания и 

позитивного 

отношения к 

Модуль  3.4 

(РПВ ) 

 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности: 

1, 3, 4, 5 
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базовым ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом. 

Результаты третьего 

уровня: 

- получение 

обучающимся началь

ного опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия, 

формирование у 

школьника 

социально 

приемлемых моделей 

поведения. 

Общеинтел

-

лектуально

е 

Кружок 

«Подготовка к 

ВПР» 

Проект «Я – 

исследователь» 

Кружок 

«Занимательна

я математика» 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

Кружок 

«Всезнайка» 

Факультатив 

«Я – 

исследователь» 

 

Кружок 

«Малая 

академия наук» 

Кружки, факультативы, 

научное общество 

учащихся, экскурсии, 

походы, познавательные 

игры и беседы, 

исследовательские 

проекты, конкурсы 

рисунков, рассказов, 

сочинений, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции, 

интеллектуальные 

марафоны). 

Результаты первого 

уровня: 

- приобретение 

знаний об 

интеллектуальной 

деятельности, о 

способах и средствах 

выполнения заданий. 

- формирование 

мотивации к учению 

через внеурочную 

деятельность; 

Результаты второго 

уровня: 

- самостоятельное 

или во 

взаимодействии с 

педагогом, 

значимым взрослым 

выполнение задания 

данного типа, для 

данного возраста; 

- умение 

высказывать мнение, 

обобщать, 

классифицировать, 

обсуждать. 

Результаты третьего 

уровня: 

- умение 

самостоятельно 

применять 

изученные способы, 

Модуль  3.4 

(РПВ ) 

 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности: 

1, 3, 4, 5, 6, 7 
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аргументировать 

свою позицию, 

оценивать ситуацию 

и полученный 

результат. 

Социально

е  

Детская 

гостиная 

«Игровая 

студия»; 

Кружок 

«Тропинка к 

своему Я» 

 

Тренинги, круглые 

столы, игры, релаксация, 

коррекционные занятия 

Результаты первого 

уровня:  

- получение 

элементарных 

представлений о 

значении участия 

человека в 

общественно-

полезной 

деятельности; 

- приобретение 

начального опыта 

участия в различных 

видах общественно- 

полезной 

деятельности; 

Результаты второго 

уровня: 

- получение опыта 

позитивного 

отношения к 

общественно- 

полезной 

деятельности; 

Результаты третьего 

уровня:  

- потребность в 

участии в 

общественно-

полезной 

деятельности в 

окружающем школу 

социуме. 

Модуль  3.4 

(РПВ ) 

 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности: 

1,2,3,4,6,7 

Кадровое и методическое обеспечение плана внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных классов, 

физической культуры, музыки, психологом. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель»  (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ СОШ № 21 имени 

лётчика И.Щипановаст.Ясенской МО Ейский район, двух видов: авторские или разработанные 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждёнными педагогическим советом. 
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3.3 Календарный учебный график 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 25 мая 2022 года 

 

1. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-9*, 11** классы 10*** классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

*не включая летний экзаменационный период в 9-х классах; 

** не включая летний экзаменационный период в 11-х классах; 

*** не включая проведение учебных сборов по основам военной службы. 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Учебный  

Период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  

четверт

ь 

I 

полуго

дие 

01.09 − 29.10 Осенние 30.10 − 05.11 9 08.11.2021 

II 

четверт

ь 

08.11 – 28.12 Зимние 29.12 –09.01 12 10.01.2022 

III 

четверт

ь 

II 

полуго

дие 

10.01 – 18.03 Весенние 19.03 - 27.03 9 28.03.2022 

IV 

четверт

ь 

28.03 – 25.05     

 Итого     30 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 14.02 – 20.02.2022 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года   

Продолжительность рабочей недели: 

- пятидневная учебная неделя – в 1-4, 5-9 классах 

- шестидневная учебная неделя - в 10-11 классах 

 

Продолжительность образовательного процесса учебного дня: 

МБОУ СОШ №21  работает в одну  смену – с 8.00 часов до 14.40 часов  

Продолжительность урока: 

2-11 классы – 40 мин 

1 классы       − 35 минут (сентябрь - октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                      − 40 минут (январь - май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. При отсутствии 

в классе детей с ОВЗ допустим перерыв между обязательными и факультативными занятиями 20 

мин, между урочной и внеурочно деятельностью – 30 мин. 

 

2. Режим начала занятий, расписание звонков 

 

Урок/ класс 1-е 2-11 
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1 8.30-9.05 8.30-9.10 

2 9.15-9.50 9.20-10.00 

3 10.10-10.35 10.20-11.00 

Динамическая пауза 

4 11.15-11.50 11.20-12.00 

5 12.10-12.35 12.20-13.00 

6  13.10-13.50 

7  14.00-14.40 

 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

 

Классы Время начала занятий  

внеурочной деятельности (ФГОС) 

1 смена 

1-е 1 полугодие 2 полугодие 

с 11.20 (1 четверть) с 12.35  (если 4 урока) 

с 12.35 (2 четверть) с 13.20  (если 5 уроков) 

 4 урока 5 уроков 6 уроков 7 уроков 

2-11 с 12.45 с 13.45 14.35 с 15.25 

 

 

3. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8-9 - 33 

10-11 37 - 

 

4. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2 II четверть с 19.12.2021г. по 29.12.2021г. 

III четверть с 09.03.2022г. по 19.03.2022г. 

IV четверть с 14.05.2022г. по 24.05.2022г. 

3-9 I четверть с 20.10.2021г. по 30.10.2021г. 

II четверть с 19.12.2021г. по 29.12.2021г. 

III четверть с 09.03.2022г. по 19.03.2022г. 

IV четверть с 14.05.2022г. по 24.05.2022г. 

10-11 I полугодие с 19.12.2021г. по 29.12.2021г. 

II полугодие с 14.05.2022г. по 24.05.2022г. 

 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в формах, 

которые предполагают  безбалльное оценивание достижений обучающихся и осуществляются 

без фиксации в виде отметок по пятибалльной системе. 

На основе результатов промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам 
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учебного плана и результатов выполнения итоговых работ формируется итоговая оценка 

обучающегося. Результаты итоговой оценки фиксируются в индивидуальном оценочном листе 

обучающегося и используются для принятия решения о переводе обучающегося для получения 

начального общего образования.   

Формой проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, преподаваемым за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, краевого 

(регионального) компонента  является годовая отметка.  

 

 

 

 

Классы Сроки проведения Предметы Формы проведения 

2-4 1 раз в год русский язык 

литературное чтение 

комплексная 

мониторинговая 

работа ФГОС НОО 

 

 

Математика 

окружающий мир 

5-7, 8 (9) 1 раз в год русский язык, литература комплексная  

мониторинговая 

работа 

 ФГОС ООО 

биология, география 

история, кубановедение 

обществознание, химия 

информатика, ОБЖ 

физическая культура 

2-11 11.05-18.05.2021 русский язык контрольный 

диктант 

2-11 26.04.-24.05.2022 литературное чтение, 

литература 

тест, контрольная 

работа, сочинение 

4 11.05.-21.05.2022 основы религиозной 

культуры и светской 

этики (основы 

православной культуры) 

защита проектов 

2-11 13.04-21.05.2022 иностранный язык 

(английский) 

контроль навыков 

чтения, говорения, 

аудирования, 

проект 

5-11 12.05-21.05.2022 История тест, проверочная 

работа 

16.03-26.04.2022 Обществознание практикум, тест, 

контрольная работа 

в форме ОГЭ, ЕГЭ 

5-11 13.04-12.05.2022 География практическая 

работа,  

8-11 Химия контрольная работа 

5-11 15.05-21.05.2022 Математика контрольная работа 

7-11 14.05-21.05.2022 Информатика практическая 

работа, 

контрольная работа 

7-11 04.05-21.05.2022 Физика контрольная работа 

5-11 01.04-24.04.2022 Биология практическая 

работа, 

проверочная работа 
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5-8 20.04-21.05.2022 Технология защита проекта 

2-11 14.05-21.05.2022 физическая культура зачет 

7-11 13.04-21.05.2022 основы безопасности 

жизнедеятельности 

зачет 

9 16.03-21.03.2022 проектная и 

исследовательская 

деятельность 

защита 

индивидуального 

проекта 
10 21.04-30.04.2022 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 1-4 классы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в районном празднике 

«День первоклассника» 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Станичная  акция «Не 

забывается такое 

никогда»(поздравление 

педагогов-ветеранов 1-11 

классы) 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Районный конкурс 

«Новогодняя фантазия - 2022» 

 декабрь Кл.руководител

и, Пенькова 

Е.Г. 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-е 1 сентября Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Беслан- 

наша боль» 

1-4 3.09 Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

День образования  

Краснодарского края 

(тематические  мероприятия по  

отдельному  плану) 

 

1-4 10-13.09 Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Линейка «Последний звонок»  1-4 24 мая Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Международный День 

пожилого человека 

Акция «Будем милосердны к 

старости»   

1-4 1 октября К Заместитель 

директора 

л.руководители 
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День признаний учителю. 

Поздравления, посвящённые  

дню учителя «С любовью к 

Вам, Учителя!» 

1-4 05.10 Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Международный день 

школьной библиотеки. 

Круглый стол «Книга твой 

друг» 

1-4 25.10 Кудинова Г.А.- 

День памяти Игоря Щипанова. 

Имя Героя моей школы: 

Торжественная линейка «В 

жизни всегда есть место 

подвигу». 

1-4 16-18.10 Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

День открытых дверей в музее 

имени И.Щипанова 

1-4 16-18.10 Абдрахимова 

М.В., 

кружковцы 

«Юные 

музееведы» 

Торжественная линейка памяти 

и Единый Всекубанский урок, 

посвященный Великой Победе  

1-4 май Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства» 

Праздник - концерт в режиме 

онлайн ко Дню матери 

«Любимая, нежная, милая 

мама моя!» 

1-4 В течение ноября Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Новый год у ворот» 

(новогодние  представления 

1-4 декабрь Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Торжественная  линейка  

открытия  месячника  

оборонно-массовой  и  военно–

патриотической  работы 

1-4 февраль Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Традиционный праздник «За 

честь школы». 

1-4 февраль Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

«Милым, дорогим, 

единственным» 

1-4 декабрь Кл.руководител

и 

Праздник «Прощание с 

Азбукой 

1-4 Март  Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 
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Посвящение в первоклассники 

«Здравствуй, школа! Первый 

класс! А теперь встречайте 

нас!» 

1-е В течение 

сентября 

Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Единый Всекубанский 

классный час 

1-4 1 сентября Кл.руководител

и 

Краевой День  безопасностикл. 

час. «Урок  безопасности» 

1-4 сентябрь Кл.руководител

и 

День кубанского казачества 

(третья суббота октября). 

Закон Краснодарского края от 

14 декабря 2006 г. № 1145-КЗ 

«Об установлении 

праздничных дней и памятных 

дат памятных дат в 

Краснодарском крае» 

1-4 Третья суббота 

октября 

Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

XVВсекубанская спартакиада 

школьников «Спортивные 

надежды Кубани»  Весёлые 

старты «Мы спортсмены» 

1-4 В течение года Кл.руководител

и, учителя 

физической 

культуры 

Классные часы «Имя Игоря 

Щипанова в нашем сердце 

навсегда»   

1-4 18 октября Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Классные часы в рамках 

тематической недели 

ППП«Твой выбор - твоя 

ответственность» 

1-4 В течение октября Кл.руководител

и 

Акция «Пятерка для моей 

мамы» 

1-4 В течение ноября Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Тематические классные часы 

«Имя твоё несу как святыню», 

посвященные Дню матери 

 

1-4 В течение ноября Кл.руководител

и 

Урок с библиотекарем 

«Правила обращения с 

печатной продукцией» 

1-4 декабрь Кудинова Г.А 

Акция «Птицы в  посёлке» 

(изготовление кормушек для  

птиц) 

1-4 декабрь Кл.руководител

и 
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Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

1-4 03.05. – 08.05. Кл.руководител

и 

Вовлечение каждого ученика в 

КТД в одной из возможных 

для него ролей 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 

Модуль «Классное руководство» 

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные 

77-летию Победы 

1-4 В течение месяца Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Уроки мужества 1-4 Ежемесячно по 

средам 

Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Проведение трудового десанта 

по уборке школьной 

территории 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и 

Конкурс чтецов, посвященный 

Дню матери 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО,Кл.руков

одители 

Встреча с зональным 

инспектором«Ответственность 

за нарушения» 

1-4 По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора, 

Харина В.А.-

зональный 

инспектор ОДН 

Встреча с  зональным 

инспектором ОПДН 

«Пиротехника – это атмосфера 

праздника или опасность для 

людей?» 

1-4 По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора, 

Харина В.А.-

зональный 

инспектор ОДН 

Акция  «Покормите птиц 

зимой» 

  Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО,кл.руков

одители 

Работа в классах по адаптации 

учащихся 

1-е Согласно плану 

кл.руоводителя и 

педагога-психолога 

Кл.руководител

и 

Выборы классных ученических 

органов самоуправления  

 

1-4 В течение сентября Кл.руководител

и 

Проверка внешнего вида 

учащихся и ознакомление 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 
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(повторение) с «Положением о 

школьной форме» 

Инструктаж Закон №1539-КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений. 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-4 сентябрь Кл.руководител

и 

беседа « Правила поведения на 

улице», «Безопасный путь 

домой и в школу» (в рамках 

«Внимание дети» ПДД, ДТП с 

учащимися 1-4 классов) 

 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 

Кл. час профилактика 

дорожного движения 

«Дорожная  Азбука» 

1-4 сентябрь Кл.руководител

и 

Час общения  «Правила 

здорового питания» 

1-4 В рамках 

тематической 

недели ППП 

Кл.руководител

и 

Кл.часДень Героев Отечества 1-4 9.12 Кл.руководител

и 

Цикл классных часов: "Я и моя 

семья» 

1-4 январь Кл.руководител

и 

Классные часы,  направленные  

на  профилактику  

самовольных  уходов 

 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 

Международный день 

инвалидов. 

 Урок дружбы «Добрый 

поступок украшает человека» 

1-4 декабрь Кл.руководител

и 

Классные часы «Твои права и 

обязанности» 

(о выполнении Устава школы и 

правил поведения учащихся) 

1-4 декабрь Кл.руководител

и 

 Беседы и инструктажи по 

ПДД,  использование 

пиротехники, безопасность на 

дороге, правило поведения в 

общественных местах. 

1-4 декабрь Кл.руководител

и 

Модуль «Школьный урок»  

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Международного урока 

Победы 

1-4 1 сентября  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Межрайонный  конкурса 

методических разработок 

проектных задач 

1-4 с 16 сентября по 15 

февраля 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО, учителя 
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начальных 

классов 

«Уроки  здоровья» по 

профилактике  короновируса 

1-4 со 2 по 30 сентября  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Урок мужества. День 

освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков. Освобождение 

Кавказа в 1943г. 

1-4 9 октября  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Урок мужества, посвящённый 

«Дню Народного  единства» 

1-4 3 ноября  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Неделя преемственности НОО 

и ДОО 

1-4 с 16-20 ноября Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО, учителя 

начальных 

классов 

Всероссийский урок «Эколят – 

молодых защитников природы» 

1-4 с 13 по 20 ноября Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО, учителя 

начальных 

классов 

Уроки, посвященные вопросам 

формирования и развития 

культуры 

использования словарей и 

Владимиру Далю в рамках 

традиционный 

праздник русской словесности 

– День словаря 

1-4 22 ноября  Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО, учителя 

начальных 

классов 

Уроки Мужества,посвященные 

Дню неизвестного солдата 

1-4 3 декабря Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Урок дружбы «Добрый 

поступок украшает человека», 

приуроченный к 

Международному дню 

инвалидов 

1-4 3 декабря  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Всероссийский конкурс 

«Педагогические секреты» при 

поддержке всероссийского 

педагогического журнала 

«Современный урок» 

1-4 декабрь-январь Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО, учителя 

начальных 

классов 

Всероссийский Урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

1-4 27 января Заместитель 

директора, 
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классные 

руководители 

«Урока мужества» в рамках 

Всероссийской акции 

«Бескозырка -2021» 

1-4 3-4 февраля  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Видеоурок «Здоровое питание» 

в рамках проекта «Здоровое 

питание» 

1-4 март Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО, учителя 

начальных 

классов 

Методическая Неделя молодых 

специалистов  

1-4 1-5 марта  Заместитель 

директора, 

молодые 

специалисты и 

педагоги-

наставники 

Модуль «Внеурочная деятельностьи дополнительное образование» 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Кружок «Мир вокруг нас» 1 -е 1ч Герасименко 

А.М. Жукова 

Л.В. 

Кружок «Веселый каллиграф» 1 -е 1ч Герасименко 

А.М. Жукова 

Л.В. 

Кружок «Почитайка» ДДТ 1 «А» 1ч Кудинова Г.А. 

Кружок «Домовята» ДДТ 1 -е 2ч Победенная 

О.М. 

Кружок «Шахматы» 1 -е 1ч Глеков Н.М. 

Кружок «Всезнайка» 2 «А» 1ч Дементьева 

Е.В. 

Кружок «Мир на ладошке» 3 -е 1ч Дементьева 

Е.В. Болгова 

Е.В. 

Кружок «Тропинка к своему я» 2 «А» 1ч Дементьева 

Е.В. 

Кружок «Кругозор» ДДТ 2 «А» 1ч Кудинова Г.А. 

Кружок «Тропинка к своему я» 2 «Б» 1ч Герасименко 

А.М. 

Кружок «Моя первая экология» 3 -е 1ч Абдрахимова 

М.В. Пенькова 

Е.Г. 

«Музейное дело» 3 «А» 1ч Абдрахимова 

М.В. 

Кружок «Домовята» ДДТ 3 «А» 2ч Победенная 

О.М. 

Кружок «Шахматы» 3 «А» 1ч Глеков Н.М. 

Кружок «Вундеркинды» 3 «Б» 2ч Габова О.Н. 

Кружок «Любознайки» ДДТ 3 «Б» 6ч Кудинова Г.А. 
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Кружок «Подготовка к ВПР» 4-е 1ч Осипова Е.М. 

Пилипенко Я.С. 

Кружок «Мы и окружающий 

мир» 

4 -е 1ч Осипова Е.М. 

Пилипенко Я.С. 

Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 

4-е 1ч Агеева А.В. 

Кружок «Домовята» ДДТ 4 «Б» 1ч Победенная 

О.М. 

 

Модуль «Работа с родителями»  

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный родительский 

комитет школы, участвующий 

в управлении образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

1-4 По плану  Заместитель 

директора 

школы, 

председатель 

ОРК 

Родительские  дни, во время 

которых родители могут 

посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для 

получения представления о 

ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

1-4 По необходимости Классные 

руководители 

Общешкольные  родительские 

собрания, 

1-4 По плану Заместитель 

директора 

школы, 

председатель 

ОРК 

Семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы 

от профессиональных 

психологов, врачей, 

социальных 

работников и обмениваться 

собственным творческим 

опытом и находками в деле 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Работа  специалистов по 

запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций 

1-4 По необходимости Заместитель 

директора 

школы, 

председатель 

ОРК 

Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного 

1-4 По необходимости Заместитель 

директора 

школы, 

председатель 

ОРК 
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ребенка 

Помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной 

направленности; 

1-4 В соответствии с 

планом ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальное  

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

1-4 По необходимости Классные 

руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в радиолинейке 

«Чтение вслух» 

1-4 1 день в неделю/В 

течение дня 

Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Открытая секция НОУ 

обучающихся 1-4 классов 

«Первые шаги в науку»  

1-4 октябрь Заместитель 

директора, 

руководитель 

секции НОУ 

учащихся 

начальных 

классов 

Научно-практическая 

конференция «Эврика» 

1-4 октябрь, январь-

февраль  

Заместитель 

директора, 

руководители 

научных работ 

Межрайонная конференция  

«Мир науки глазами детей» 

1-4 январь-февраль Заместитель 

директора, 

руководители 

научных работ 

Конференция-конкурс 

«Котенковские чтения» 

1-4 март Заместитель 

директора, 

руководители 

научных работ, 

проектов, 

конкурсных 

работ 

Модуль «Экспедиции, походы, экскурсии» 

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсия «В гости к осени» 1-4 Октябрь-ноябрь Кл.руководител

и 

Экскурсия «В гости к весне» 1-4 Март-апрель Кл.руководител

и 

Экскурсии в школьный музей 1-4  Октябрь, февраль-

май 

Кл.руководител

и 

Экскурсия в музей ст.Ясенской 1-4 В течение года Кл.руководител
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и 

Походы выходного дня в 

пределах ст.Ясенской 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 

Экспедиции за пределы и в 

пределах ст.Ясенской 

1-4 лето Кл.руководител

и 

Экскурсия в музей 

им.Самсонова 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 

Экскурсии на предприятия 1-4 В течение года Кл.руководител

и 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Тематическая выставка  

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

1-4 сентябрь Кл.руководител

и 

Акция « Класс – зелёная 

планета» (озеленение 

кабинетов) 

1-4 сентябрь Кл.руководител

и 

Операция «Чистый класс» 1-4 Регулярно в 

течение года 

Кл.руководител

и 

Выставка осенних экспозиций 

 «Осенний калейдоскоп» 

1-4 октябрь Кл.руководител

и 

Конкурс «Светлый праздник 

Рождество Христово» 

1-4 ноябрь Кл.руководител

и 

Выставка фотографий ко Дню 

Матери 

1-4 ноябрь Гордиенко Е.С. 

Конкурс фотоуголков 

«Путешествие по родному 

краю» 

1-4 ноябрь Пенькова Е.Г. 

 

Изготовление открыток и 

поделок ко Дню матери 

1-4 ноябрь Кл.руководител

и 

Оформление стенгазет 

«Дорогой и любимой» к Дню 

матери 

1-4 ноябрь Кл.руководител

и 

Акция «Мастерская  Деда 

Мороза» изготовление  поделок 

1-4 декабрь Кл.руководител

и 

Конкурс: «Новогодняя 

игрушка» 

 

1-4 декабрь Кл.руководител

и 

Выпуск стенгазет к Новому 

году 

1-4 декабрь Кл.руководител

и 

Оформление поздравительных 

открыток и плакатов к 8 марта 

1-4 декабрь Кл.руководител

и 

Модуль ««Профилактическая работа». 

Составление /корректировка 

социального паспорта класса 

1-4 2 раза в год Кл.руководител

и 

Организация внеурочной 

занятости учащихся 

1-4  сентябрь Кл.руководител

и 

Первичная работа классных 

руководителей по выявлению 

учащихся, имеющих проблемы 

1-4 В течение года Кл.руководител

и, социальный 

педагог 
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в обучении, отклонения в 

поведении, а также семей, 

находящихся в ТЖС, СОП или 

имеющих другие признаки 

неблагополучия 

Изучение психологических и 

возрастных особенностей 

детей, состоящих на 

различного вида 

профилактических учетах и 

детей, требующих особого 

педагогического внимания. 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 

Составление программы 

(плана) индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимся, состоящим на 

различного вида 

профилактических учетах 

1-4 В течение года Кл.руководител

и, социальный 

педагог 

Осуществление совместных 

рейдов  классных 

руководителей, администрации 

школы, зонального инспектора 

в  семьи несовершеннолетних 

1-4 В течение года Кл.руководител

и, социальный 

педагог 

Неделя безопасности 

Краевой День  безопасности 

(работа по отдельному  плану   

кл. час. «Урок  безопасности» 

1-4 сентябрь Кл.руководител

и 

Инструктаж Закон №1539-КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений. 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 

беседа « Правила поведения на 

улице», «Безопасный путь 

домой и в школу» (в рамках 

«Внимание дети» ПДД, ДТП с 

учащимися 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 

Кл. час профилактика 

дорожного движения 

«Дорожная  Азбука» 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 

Месячник  профилактики  

правонарушений, 

преступлений, безнадзорности 

и девиантного  поведения  

несовершеннолетних  

(мероприятия  по  отдельному   

1-4 октябрь отв. Уймина 

Л.С., классные 

руководители 

Встреча с зональным 

инспектором«Ответственность 

за нарушения» 

1-4 В течение года Отв. Харина 

В.А.-зональный 

инспектор ОДН 

Проведение родительского 

лектория ( в  дистанционном 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 
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формате) 

Классные часы «Твои права и 

обязанности» 

(о выполнении Устава школы и 

правил поведения учащихся) 

1-4 декабрь, май Кл.руководител

и 

Беседы и инструктажи по ПДД,  

использование пиротехники, 

безопасность на дороге, 

правило поведения в 

общественных местах 

1-4 сентябрь,декабрь. 

май 

Кл.руководител

и 

Весёлые  старты «Быть 

здоровым - модно!» 

1-4 В течение года Кл.руководител

и, учителя 

физической 

культуры 

Викторина «В здоровом теле – 

здоровый дух!». 

1-4 В течение года Кл.руководител

и 

День здоровья «Мы выбираем 

здоровье» 

1-4 сентябрь,декабрь. 

май 

Заместитель 

директора 

Кл.руководител

и, учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря 

Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 21, осуществляющей образовательную 

деятельность, является  создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей АООП НОО с ТНР, условия : 

– соответствуют  требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

– гарантируют   сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ТНР; 

– обеспечивают    достижение планируемых результатов  адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

– учитываются  особенности школы, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлены  возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации АООП НОО с ТНР, осуществляющей образовательную 
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деятельность, должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированнымс учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий– разработку 

сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Описание кадровых условий реализации настоящей программы включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ №21 укомплектована кадрами, способными к инновационной профессиональной 

деятельности и имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество работников 

ОУ 

Требуется/имеется 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический Курсы 

Директор 

Координирует  работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова 

ние методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»»,  

Управление 

персоналом и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

образование в области 

государственного 

муниципального 

Высшее 

педагогическое 

образование, 

педагогический 

стаж 20 лет, 

стаж работы в 

должности 

директора 6 лет 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

введения 

ФГОС» , 

«ФГОС ООО: 

структура, цели 

и содержание 

обучения по 

отдельным 

предметам» 
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управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Учитель Осуществляет бучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки « 

Образование 

педагогика» или 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету предъявления 

требований к стажу 

нет, 

Профессиональное 

образование  и 

дополнительное к 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

Имеют высшее 

педагогическое 

образование 4 

педагог (57%) 

Среднее 

педагогическое 

образование 1 

(14%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (4%) 

Заместитель 

директора 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей , 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия, 

организует работу 

детских клубов, 

секций , кружков и 

других объединений, 

разнообразную 

Высшее 

профессиональное  

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки « 

Образование 

педагогика» либо 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

 

2/2 

Высшее (2 чел) 
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деятельность 

обучающихся  и 

взрослых 

Социальный педагог Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях , 

организациях и по 

месту жительства 

Высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки  

Образование 

педагогика» , 

«социальная 

педагогика»  без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

1/1 ( 1 ст) 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Педагог -психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика, 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

образование по 

направлению 

подготовки Педагогика 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

1/1 (1 ставка) 

Высшее 

профессиональ 

ное – 1 

«Организация 

психологичес- 

кого 

сопровождения 

участников 

образователь- 

ного процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы. 

Требования к психолого- педагогическим условиям реализации АООП НОО: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени обучения с учетом специфики возрастного психофизическго 

развития обучающихся с ТНР , в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
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образовательного процесса; 

-  обеспечение вариативности направлений и форм психолого- педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Модель  психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования : 

Уровни психолого-педагогического  сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне ОУ. 

Основные формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, профилактика, 

просвещение, экспертиза, диагностика, коррекционная работа. 

Основные направления психолого- педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся с ТНР; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ТНР; 

- психолого- педагогическая поддержка участников образовательного процесса 

- выявление и коррекционная работа с обучающимися, имеющими отклонения в развитии, 

диагностика на уровне школы 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

-обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей         профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование детских объединений и ученического самоуправления. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО  опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации АООП НОО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведение средств на  

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

- оплату труда работников МБОУ СОШ №21 с учетом коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса( 

приобретение учебно- наглядных пособий, технических средств, оплату услуг  связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала школы, командировочные расходы и т. д), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного 

бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ №21  осуществляется в пределах 

объема средств школы на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Материально- технические условия реализации АООП НОО. 

Материально- техническая база МБОУ СОШ №21 должна быть приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей 
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образовательной и адаптированной социальной среды для обучающихся с ОВЗ. 

Для этого МБОУСОШ №21 разрабатывает и закрепляет 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, утвержденного постановлением Правительства РФ от 31 марта 

2009 года № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России 

от 1 апреля 2005 года № 03-417 « О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»; 

- перечни соответствующей рекомендуемой литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №21 , реализующем ООП НОО, 

оборудованы 

- учебные кабинеты; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

- помещения(кабинеты, ) для занятий музыкой, и изобразительным искусством; 

-информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

кгнигохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивный зал, спортивная площадка, оснащенная игровым оборудованием и инвентарем; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания , в том числе 

горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены ; 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации  предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 

 

Компоненты освещения Необходимое оснащение, 

оборудование 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1.компоненты оснащения 

учебного( предметного) 

кабинета начальной 

ступени общего 

образования 

Нормативные документы, 

программно- методическое 

обеспечение, локальные акты 

Имеются в наличии 

Учебно- методические 

материалы: 

УМК по предмету 

Русский язык и литература; 

Технология 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Физическая культура 

Музыка 

ИЗО 

  

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предмету: 

Русский язык 

Математика 

Технология 

  

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 
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Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Физическая культура 

Музыка 

ИЗО 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета 

Русский язык и литература 

Английский 

Музыка 

  

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникативные средства 

по учебному предмету 

Русский язык и литература 

Математика 

Технология 

Математика 

Окружающий мир 

Кубановедение 

ОРКСЭ 

Физическая культура 

Музыка 

ИЗО 

  

 

 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

Учебно-практическое 

оборудование по 

предметам 

Русский язык и литература 

Математика 

Технология 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Физическая культура 

Музыка 

ИЗО 

  

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

Оборудование 

( мебель) 

 Имеется в наличии 

Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной ступени общего 

образования 

Документация 

Комплекты 

диагностических 

  

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 
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материалов 

Базы данных 

 

Имеется в наличии 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

-при измерении, контроле  и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ №21 с другими организациями социальной сферы 

и органами управления. 

Учебно-методическое сопровождение  и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавание сканированного текста, создание текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использование средств орфографического и 

синтаксического контроля русского языка и текста на иностранном языке; редактирование и 

структурирование текста средствами текстового редактора; 

- записи обработки изображения  и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических и исторических карт, создания виртуальных 

географических объектов, графических сообщений; 

-организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

- выступления с аудио-. Видео, и графическим экранным сопровождением; 

-вывода информации на бумагу и т.п.в трехмерную материальную среду 

( печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- поиска и получения информации; 

-использование источников информации на бумажных носителях( в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействие в социальных  группах и сетях. Участие в форумах, 

групповой работе над сообщениями; 

- создания и заполнения баз данных , в том числе определителей; 

Наглядного представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную деятельность, проведение наблюдений и 

экспериментов, учебного лабораторного оборудования, цифрового и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,  вещественных и 
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виртуальных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

- исполнение, сочинения, аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использование 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управление объектами программирования; 

-занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

-размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно- образовательной среде; 

- обеспечение доступа в библиотеке МБОУ СОШ №21 к информационным ресурсам Интернет,  

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- - проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино и видеофильмов, озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП НОО с 

ТНР школы должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся с ОВЗ ТНР. 

Созданные в образовательной организации, реализующей АООП начального общего 

образования обучающихся с ТНР, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ТНР; 

‒ обеспечивать реализацию АООП НОО С ТНР и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АООП 

НОО; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС ОВЗ, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

инклюзивного образования; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС  ОВЗ 

2. Разработка на основе примерной программы АООП НОО обучающихся с ТНР. 

3. Утверждение АООП НОО с ТНР образовательным учреждением 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ОВЗ. 

5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ОВЗ 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— 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; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения образования. 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

III.Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ОВЗ и реализации АООП НОО с ТНР 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся 

и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной 
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организацией к проектированию АООП НОО. 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2. Создание (корректировка) плана- графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ОВЗ 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введения 

ФГОС ОВЗ 

2. Широкое информирование родительской общественности о введении и реализации ФГОС 

ОВЗ И АООП 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения и реализации ФГОС 

ОВЗ и внесения дополнений в содержание ООП НОО 

4. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ОВЗ 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ОВЗ И 

СанПин 2.4.2.32.86-15 

4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП с ТНР противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ОВЗ. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП НОО 

учащихся с ТНР Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

АООП НОО для учащихся с ТНР является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. 

Созданные в Школе условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО учащихся с ОВЗ; гарантируют сохранность и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся; обеспечивают 

реализацию АООП НОО учащихся с ТНР в Школе и достижение планируемых результатов ее 

освоения; учитывают особенности Школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации АООП НОО учащихся с ТНР являются в качестве главных 

составляющих нового качества начального общего образования, уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение 

условий образовательной деятельности и повышение содержательности 

реализуемой АООП НОО учащихся с ТНР, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на развитие учительского потенциала через 
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обеспечение соответствующего современным требованиям качества 

повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; совершенствование системы стимулирования работников Школы и 

оценки качества их труда; совершенствование школьной инфраструктуры с 

целью       создания       комфортных       условий       и оснащение       современным 

оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе 

электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС НОО 

учащихся     с     ОВЗ; развитие     информационной     образовательной     среды, 

повышение информационной открытости образования, введение 

электронных журналов и дневников. Создание условий для достижения выпускниками 

начальной школы высокого уровня готовности к обучению на уровне основного общего 

образования и их личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования приведет к реализации планируемых результатов. 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО учащихся с ТНР 

Контроль за состоянием системы условий реализуется в рамках внутришкольного контроля. 

Контроль за состоянием системы условий включает в себя: мониторинг системы условий, 

внутренний     контроль     образовательной     деятельности     на     уровне     НОО,     " внесение 

необходимых    корректив    в    систему    условий    (при    этом    вносятся изменения в АООП НОО 

учащихся с ТНР), 

принятие управленческих решений (издание приказов), аналитическую деятельность по оценке 

достигнутых результатов (аналитические отчеты, выступления перед участниками 

образовательных отношений, публичный отчет, размещение информации на сайте 

Учреждения). 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и, в 

конечном итоге, достигнуть необходимые результаты. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного       

мониторинга       в       соответствии       с       формой       и       порядком, 

твержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание 

будет уделено информационному сопровождению реализации АООП НОО 

непосредственно в Школе. Результатом реализации АООП НОО должно 

стать повышение качества предоставления общего образования, которое 

будет достигнуто путём создания современных условий образовательной 

деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по 

результатам социологических опросов. Прогнозируемые риски в реализации 

сетевого графика: дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования 

для общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований 

к его качеству; отсутствие достаточных навыков у части учителей Школы в 

использовании нового оборудования в образовательной деятельности; 

недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества 

образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 
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