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1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №33 (далее по тексту МАОУ СОШ № 33) 

разработана на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МАОУ СОШ № 33. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с ОВЗ 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, в случае наличия у обучающегося инвалидности - с учетом ИПР 

и мнения родителей (законных представителей). 

В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой. Перевод 

обучающегося с ОВЗ с одного варианта программы на другой осуществляется 

организацией на основании комплексной оценки результатов освоения АООП 

НОО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 -4 классы). Обязательным является систематическая 

специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, 

родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями специальные поддержки в МАОУ СОШ №33 

являются: 

-  удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР; 

-  коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; 

-  развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; 

-  развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 

-  формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

-  коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка в МАОУ СОШ № 33 обеспечивает: 

-  помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

-  работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе, школе; 

-  поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

-  помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП 
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НОО; 

-  обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах 

деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и 

ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включена Программа 

коррекционной работы, направленная на развитие социальных (жизненных) 

компетенций обучающегося и поддержку в освоении АООП НОО. 

Цели реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ №33 

Цель реализации, адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 33 - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО ОВЗ: создание условий для развития и воспитания 

личности младшего школьника, обеспечение достижения планируемых 

результатов. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают 

овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и 

осуществление разных видов деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной и коррекционно-развивающей области и 

характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих задач: 

1)  Формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ЗПР; 

2)  Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

3)  Становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

4)  Создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

5)  Обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования обучающимися с ЗПР; 

6)  Обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования обучающихся с ЗПР; 
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7)  Выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 

с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

8)  Использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

9)  Предоставление обучающимся с ЗПР возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

10)  Участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

11)  Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

12)  Учёт региональных и этнокультурных особенностей Свердловской 

области, которые предусматривают развитие у обучающихся основ 

культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе 

представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской 

позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятникам истории и 

культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе; 

13)  Развитие представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, 

безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц родного 

города, мест труда и отдыха людей родного края); 

14) Формирование у обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности и общения в своей социокультурной группе. 

Организация образовательной деятельности обучающихся с ЗПР при 

получении начального общего образования опирается на систему учебников 

«Школа России». Для осуществления коррекционной работы в ОУ созданы 

необходимые условия для получения качественного образования детьми с ЗПР 

и оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов: 

1)  Функционирует психолого-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации 

обучающихся с ЗПР. 

2)  Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает 

в себя: психолого-педагогическое, логопедическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; коррекционные, психологические и логопедические занятия с 

обучающимися. 

3)  Создана система внеурочной деятельности, основанная на 

принципах коррекционной работы. 

При реализации АООП НОО используются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии дифференцированного, индивидуального 
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обучения.  

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения Программы и программы коррекционной 

работы и осуществляется в формах, отличных от урочной деятельности, 

является неотъемлемой и обязательной частью Программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её 

организации. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. Коррекционная работа с обучающимися проводится также в контексте 

внеурочной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО, МАОУ 

определяет самостоятельно с учётом образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В период каникул 

для целей реализации АООП НОО могут использоваться возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе ОО и организаций дополнительного 

образования. 

Использование в ходе реализации Программы методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся с ЗПР, запрещено. 

Описание Программы с приложением её копии размещено в подразделе 

«Образование» на официальном сайте МАОУ СОШ № 33  https://tagilhost.su/  

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития МАОУ СОШ №33 

В основе реализации адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, которые предполагают: 

-  признание обучения и воспитания как единого процесса 

организации познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

-  признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ 

зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

-  развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации; 

https://tagilhost.su/
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-  разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

-  ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной результат получения НОО; 

-  реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

-  разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Для обучающихся с ЗПР 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. 
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В основу АООП НОО для обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

•  принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

•  принцип учета типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

•  принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 

•  принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

•  онтогенетический принцип; 

•  принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

•  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а — 

«образовательной области»; 

•  принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

•  принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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. 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 33 создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих достаточные возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь 

духовно - нравственной направленности. 

В программе также учитываются потенциал родителей, школьные 

традиции, возможности ближайшего социального окружения, запросы 

родителей и обучающихся в сфере образования, профессиональный уровень 

педагогов, особенности материально-технической базы. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР) разработана в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ПООП 

НОО). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (варианты 7.1, 7.2.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения.  

АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных коррекционных занятий, особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. Сроки получения начального общего образования 

обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 

обучающихся и составляют 5 лет. Реализация АООП НОО (вариант 7.2) 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

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

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. 

 Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций ТОПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ТОПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

по рекомендации ТОПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными).  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ТОПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

по рекомендации ТОПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Согласно требованиям Стандарта НОО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ №33  выдержано 

соответствие: общий объем нагрузки - количество учебных занятий по 

предметным областям за 4 учебных года не более 3732 часов. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - АООП 

НОО). 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 ФГОС НОО 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

АООП НОО содержит три раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО (определенные с учетом 

региональных и этнокультурных особенности Свердловской области, 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
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представителей), а также оценку планируемых результатов освоения 

Программы в системе внутренней оценки МАОУ. Раздел включает: 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

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, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности, в т.ч. коррекционных занятий; программу духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программу 

формирования экологической культуры и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО и 

включает в себя: учебный план начального общего образования; календарный 

учебный график; систему специальных условий реализации АООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

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

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
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зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся 

в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 
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потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

•  получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

•  выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

•  получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

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

процессе индивидуальной работы; 

•  психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

•  психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

•  постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

•  адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

•  обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

•  комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

•  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной 

работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

•  учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий, обучающихся с ЗПР; 

•  профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 
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уровня и динамики психофизического развития; 

•  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

•  постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

•  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

•  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

•  развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

•  специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

•  обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

•  обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

•  увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

•  гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

•  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

•  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

•  наглядно-действенный характер содержания образования; 

•  развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как 
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основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

•  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

•  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

•  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

•  постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

•  комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

•  развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 

образования. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее ИПР) инвалида 

в части создания специальных условий получения образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР 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 её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 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; 
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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; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 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; 



18 

 

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 ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 
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в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты 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; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 
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умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Универсальные учебные действия 

 I. Личностные результаты (вариант 7.1) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования:  

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;  
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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. 

 Личностные результаты (вариант 7.2) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования:  

1. Осознание себя как гражданина России, формирование 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. 
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 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.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (вариант 7.1): 

 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;  

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 
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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 причинноследственных 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 др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
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содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий.  

 Метапредметные результаты (вариант 7.2) освоения АООП НОО 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

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

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП 

НОО включают в себя: 

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

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинноследственных 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. Планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития МАОУ СОШ № 33. 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  
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 1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 - в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому;  

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 - в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: 

 - понимаю или не понимаю; 

 - в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

 - в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 - в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

 - в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 
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 - в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе. 

 3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

 - в расширении знаний правил коммуникации; 

 - в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 - в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); - в 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 - в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 - в умении получать и уточнять информацию от собеседника; - в 

освоении культурных форм выражения своих чувств.  

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственновременной организации, проявляющаяся: - в расширении и 

обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 - в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; - сохранности 

окружающей предметной и природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы:  

 - двора, 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 ребёнка; 
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 - в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 - в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

 - в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 - в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

 - в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

 - в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

 - в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

 - в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

 - в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: - в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса, с близкими в семье; 

 - с учителями и учениками в школе; 

 - со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 - в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
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 - 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 отражают:  

- 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 сохранять способ действий; - 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; - 

оценивать процесс и результат деятельности;  

 - сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 - сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 
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предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

отражают: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» Вариант 7.1. 

Предмет «Русский язык» 

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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. 

 Предмет «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; 



31 

 

 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.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык: 

 1) 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;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) 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; 

 4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке: 

 1) 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;  

2) 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; 

 3) 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, 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; 

 5) 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. 

 Вариант 7. 2.  
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант 7.2) 

включают в себя:  

Русский язык. Родной язык  

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

 6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматикоорфографических умений для решения практических задач. 

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке  

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;  

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков 

с учетом принятых в обществе норм и правил; 
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 6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

 7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Предметная область «Иностранный язык»  

Вариант 7.1.  

Предмет «Иностранный язык»  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

Вариант 7. 2.  

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 
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других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 Предметная область «Математика и информатика»  

Вариант 7.1. Предмет «Математика»  

1) использование начальных математических знаний для описания объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

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

анализировать и интерпретировать данные; 

 5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Вариант7.2.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант 7.2) 

включают в себя:  

Математика  

1) Использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
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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.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)»  

Вариант 7.1.  

Предмет «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 др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

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

окружающем мире.  

Вариант 7. 2.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант 7.2) 

включают в себя: 

 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 
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основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

 4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

Вариант 7.1.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (по выбору 

родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 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. 
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 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант 7.2) 

включают в себя: 

 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.  

Предметная область «Искусство»  

Вариант 7.1.  

Предмет «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 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.). 

 Вариант 7. 2  
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант 7.2) 

включают в себя:  

Изобразительное искусство  

1) Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

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

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

и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  

Предмет «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.  

Предметная область «Технология»  
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Вариант 7.1. Предмет «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; 26 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 Вариант 7. 2 

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант 7.2) 

включают в себя: 

 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 санитарногигиенические требования и т.д.);  
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4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач.  

Предметная область «Физическая культура» 

 Вариант 7.1.  

Предмет «Физическая культура» 

 1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Вариант 7. 2 

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты (вариант 7.2) 

включают в себя: 

 Физическая культура  

1) Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 
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 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. Мир деятельности  В результате обучения обучающиеся 

на уровне начального общего образования: Знают два основных этапа учебной 

деятельности и иметь представление об уточнённой структуре из 15 шагов. 

Уметь осознанно осуществлять данные шаги при открытии нового знания под 

руководством учителя, приобрести опыт самооценки выполнения этих шагов. 

Имеют представление о правилах мотивации себя к учебной деятельности, 

опыт их выполнения. Имеют представление об основных областях применения 

знания в науке и в жизни, опыт установления связей между новым и 

имеющимися знаниями по предмету, опыт выявления межпредметных связей и 

возможностей применения нового знания в различных жизненных ситуациях. 

Знают алгоритм подведения итога работы собственной учебной деятельности, 

уметь его выполнять. Знать два основных этапа коррекционной деятельности и 

иметь представление об уточнённой структуре из 15 шагов коррекционной 

деятельности на уроке рефлексии. Приобретут опыт осознанного 

осуществления данных шагов при коррекции своих затруднений под 

руководством учителя, а также опыт самооценки выполнения этих шагов. Знают 

алгоритм самостоятельного выполнения задания, уметь его применять. Имеют 

представление о проекте и проектной деятельности, уметь выполнять основные 

этапы проектирования под руководством учителя. Знают основные правила 

сотрудничества, приобрести опыт их применения в совместной работе со 

сверстниками. Знают основные правила ведения дискуссии, приобрести опыт 

их применения, уметь строить дискуссию со сверстниками. Иметь 

представление о правилах поведения «критика» в совместной работе, 

приобрести опыт их применения. Имеют представление о правилах поведения 

«организатора» в совместной работе, приобрести опыт их применения. Имеют 

представление о цивилизованном способе выхода из конфликтной ситуации в 

ходе общения, понимать способ создания договорённостей и приобрести опыт 
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его применения. Иметь представление о способе поиска информации, 

приобрести опыт его применения. Знают основные правила подготовки 

пересказа текста, уметь их применять. Имеют представление об алгоритме 

классификации объектов, приобрести опыт его применения. Имеют 

представление о действии по аналогии, приобрести опыт его применения. 

Имеют представление о саморазвитии как общемировой ценности жизни, 

приобрести позитивный опыт развития своей личности в выбранных 

направлениях. Умеют принимать каждого ученика в коллективе как личность, 

терпимо и уважительно относиться к его качествам, поступкам и суждениям. 

Имеют представление о качестве личности «самокритичность», которое 

помогает ученику успешно учиться, приобрести позитивный опыт его 

проявления в учебной деятельности. Результаты освоения коррекционно-

развивающей области адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Результаты освоения 

коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

отражают: 

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

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

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 
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взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе.  

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

ОО и педагогов.  

В соответствии с пунктом 2.9.9. ФГОС ОВЗ, система оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

предоставления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
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напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться 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 ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния  нарушений развития на учебно-познавательную деятельность 

и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 
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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 финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 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. 

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.  

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.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 
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универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки  рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа  формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системно деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего 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 и мировоззрения 

обучающихся на основе: 

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; 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества, укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся на основе: 
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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 партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 духовно-нравственное развитие, развитие ценностносмысловой 

сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

-  принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

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; 

формирование моральных норм, национальных ценностей. 

 формирование умения учиться и способность к организации своей 

деятельности, 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 (планирование свой деятельности, осуществлять контроль и 

оценку); 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

взаимодействие с педагогом и сверстниками в учебной деятельности 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 
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Ценностные ориентиры формирования универсальных учебных действий 

ориентированы на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника начальной школы"): 

 - любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни; 

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения, 

правосознание и правовой культуры  реализуются с помощью  различных форм 

проектной и учебно-исследовательской деятельности (игровые, социальные, 

исследовательские, творческие). 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

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

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
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причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 
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умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык (английский, немецкий)» обеспечивает прежде 

всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий  — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
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«Окружающий мир». Этот  предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

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

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

развитие моральноэтического 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 данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 
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явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 
«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. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
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развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

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

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности 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 стратегийсовладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозной культуры и светской этики». Этот предмет  

обеспечивает формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской идентичности, способствует 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий. 

      Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; 

-самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

- составление плана решения действий на уроке; 

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями  и текстами учебного пособия; 

      Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи. 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; делать выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- доносить свою позицию до других людей.. 

- слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

 «Чтение. Работа с текстом» 

В результате освоения предметного содержания  курса «Чтение. Работа с 

текстом» у учащихся формируются универсальные учебные действия 

позволяющие достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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- овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 
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 при 

получении начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий при получении 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.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

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 ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

- критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия;  

- уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;  

- основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  
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- 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 с помощью различных технических 

средств;  

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простыхгипермедиасообщений;  

- 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.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

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 входит в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- 

и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и 

их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  
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Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано 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 данного предмета.  

Учебные предметы базирующиеся на  ИКТ:  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

 «Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информационных 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 
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оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных 

и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

«Изобразительное искусство». 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 видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

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

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося ксовместноразделенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

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

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

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

ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

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

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

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции 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 гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного 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: личностные, регулятивные (включающие также действия 

саморегуляции), познавательные и коммуникативные. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

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

-нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

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

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- 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 практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
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- 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 официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Клогическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемыотносятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 
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- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательногоивнеситуативнопознавательного общения 

формируются познавательные действия 

 ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса;  

3.тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 3. тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности представлены в приложениях к ООП НОО: 

Приложение № 1.1 Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Приложение № 1.2 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

Приложение № 1.3 Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» 

Приложение №1.4 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» на 

родном (русском) языке. 

Приложение №1.5 Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 

(английский язык) 

Приложение № 1.6 Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 

(немецкий язык) 

Приложение № 1.7 Рабочая программа по предмету «Математика» 

Приложение № 1.8 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

Приложение № 1.9 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Приложение № 1.10 Рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» 

Приложение № 1.11 Рабочая программа по предмету «Музыка» 

Приложение № 1.12 Рабочая программа по предмету «Технология» 

Приложение № 1.13 Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

Приложение № 1.14 Рабочая программа по предмету «Чтение. Работа с 

текстом» 

Приложение № 1.15 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

Приложение № 1.16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Нет в 

мире чудеснее края» 

Приложение № 1.17 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Уральские россыпи» 
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Приложение № 1.18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Азбука дорожного движения» 

Приложение № 1.19. Рабочая программа по коррекционному курсу  

«Логопедические занятия» 

Приложение № 1.20. Рабочая программа коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и 

включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

-цель и задачи воспитания; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 33, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы принимают участие советы обучающихся, советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

представительные. 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении к АООП НОО 

(Приложение № 6 к АООП НОО МАОУ СОШ № 33) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и   

безопасного образа жизни. 

Общее положение 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

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

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; чувствительность к воздействиям при 

одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; активно 

формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; особенности отношения обучающихся младшего 

школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - сохранение и укрепление 

физического, психического, духовного и социального здоровья обучающихся 

через формирование экологической культуры, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся: 

-сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

-создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому 

образу жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной гигиены); 

-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; 

-сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, переутомление, инфекционные 

заболевания, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества); 
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-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

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

телепередач, участия в азартных играх;  

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 

-  создание экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

-  использование возможностей системы учебников в 

образовательном процессе; рациональная организация учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся; организация физкультурно-оздоровительной 

работы; реализация дополнительных образовательных курсов; 

-  организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

           Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательных организаций обеспечивается следующими 

показателями: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). Ответственность и контроль за реализацию этого 

направления возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

В МАОУ СОШ №33 используются завершенные линии системы 

учебников, которые направлены на формирование экологической культуры 

младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической 

этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 



70 

 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемая в школе система 

учебников содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Соблюдение в образовательной организации всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. Учёт в образовательной деятельности 

индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно-полезная практика, 

ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: исследовательская работа во время прогулок, экскурсии в музеи, 
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деятельность школьной или классной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, участие в акциях, операциях 

экологической направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

•  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

•  рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования;  

•  организацию занятий по лечебной физкультуре; 

•  организацию динамической паузы; 

•  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 данного направления зависит от администрации, психологов, 

медицинских и педагогических работников образовательных организаций. 

Реализация дополнительных образовательных программ в области 

экологической культуры и охраны здоровья включает: 

•  введение дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в качестве модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

•  внедрение в систему образовательной организации кружков, 

секций, факультативов по избранной тематике; 

•  проведение тематических дней здоровья, соревнований, 

праздников, конкурсов и т.п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

на повышение их уровня знаний и включает: 

•  проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п.; 

•  привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

•  создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

и т.п. 
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Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Развиваемые у обучающихся в 

образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты реализации программы 

•  сформированность представлений об основах экологической 

культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

•  активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, 

природоохранной деятельности; 

•  готовность младших школьников к здоровому образу жизни 

(осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье, выполнение правил личной гигиены); 

•  сформированность представлений о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

• сформированность представлений о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

•  рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

•  снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного 

возраста;  сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

•  сформированность негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (умение противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 

•  сформированность познавательного интереса и бережного 

отношения к природе;  

• сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные 

средства и приемы при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
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безопасного образа жизни обеспечивает: 

•  формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

•  пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

•  формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

•  формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

•  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

•  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

•  становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

•  формирование потребности обучающихся безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:

 умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

•  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Организация работы МАОУ СОШ №33 по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, в том числе по: 

•  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

•  организации просветительской работы образовательного 

учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями); 

•  выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. Второй этап - 

организация работы в МАОУ СОШ №33 по нескольким направлениям. 
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Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются: через анкетирование родителей и обучающихся через 

наблюдение ребенка в быту, природе. 

-  в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся. 

-  через наполнение портфеля достижений: участие в социальных 

акциях, субботниках, спортивных мероприятиях, посещение кружков и секций. 

В начале и в конце учебного года учителями физической культуры и 

школьным врачом ведется мониторинг физического развития обучающихся. 

Мониторинг включает в себя изучение антропометрических и 

динамометрических показателей физического развития обучающихся, их 

анализ и определение направлений дальнейшей деятельности школы. 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

У обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей. Обучающиеся имеют 

элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. Обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения. 
Организация 

Физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). Рациональная и 

соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера. Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы МАОУ 

СОШ № 33 программ, направленных на 

формирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, занятий по профилактике вредных 

привычек 
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Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеучебной деятельности 

№ Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Обучающиеся 

получат возможность 

для формирования: 

1. Тематические беседы и 

классные часы, 

оформление классных 

уголков по экологии, БДД 

и ЗОЖ 

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха; 
Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2. Встречи с сотрудниками 

ОДН 

Ленинского р-на, 

листок здоровья, 

стенгазеты 

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи 

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных эмоций 

на здоровье; 

3. 
Походы, весёлые старты, 

«Дни здоровья», учебная 

эвакуация, беседы с 

педагогом-психологом, 

самодиагностика на 

уроках физической 

культуры 

Понятие о полезности 

занятий физкультурой 

и спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях; 

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью; 

4. Школьная спартакиада, 

экскурсии, поездки. 

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и зрение; 

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей 

5. Учебная эвакуация, 

беседы, оздоровительный 

лагерь, дежурство по 

классу; 

Навыки действий при 

пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

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

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни предполагает организацию работы на двух основных 

уровнях: информативном, заключающемся в изучении правил и 

закономерностей здорового и безопасного образа жизни, и поведенческом, 

позволяющем закрепить социально одобряемые модели поведения. 

В соответствии с этим можно выделить три уровня воспитательных 

результатов, которые могут быть достигнуты обучающимися: 

Первый уровень результатов (соответствует 1 классу) — приобретение 

обучающимися знаний (об экологической культуре, здоровье, безопасном 

поведении, правильном питании, режиме дня ит.п.), первичное понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (соответствует 2 и 3 классам) — получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов (соответствует 4 классу) — получение 

обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты. 

Критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры безопасного 

и здорового образа жизни обучающихся. 

Эффективность деятельности ОО в части формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

обучающихся может оцениваться по следующим показателям и критериям и с 

помощью следующих методик и инструментария для мониторинга: 



77 

 

 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности Методики и 

инструментарий 

мониторинга Состояние 

здоровья 

обучающихся в 

режиме школьного 

дня 

Состояние самочувствия 

обучающихся. Наличие 

положительных и 

отрицательных тенденций, 

влияющих на самочувствие 

и здоровье обучающихся. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Хронометрирование. 

Состояние питания 

в ОО 

Соблюдение норм СанПин. 

Наличие факторов, 

влияющих на повышение 

качества питания в ОО. 

Изучение нормативных 

документов. 

Анкетирование родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся, учителей. 

Наблюдение. Снятие проб. 

Состояние 

гигиенического 

режима в ОО 

Выполнение норм СанПин 

на уроках и во внеурочной 

деятельности. Наличие 

причин, отрицательно 

влияющих на здоровье 

обучающихся. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Рациональное 

использование 

свободного 

времени 

обучающимися 

Наличие положительных и 

отрицательных тенденций 

организации свободного 

времени обучающимися. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 



78 

 

Рациональная 

организация 

работы 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Использование в 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

повышению 

работоспособности 

обучающихся 

Наблюдение. 

Собеседование. 

Анкетирование. 

Хронометраж. Посещение 

и анализ уроков и 

внеурочной деятельности. 

Адаптивность 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Степень адаптивности 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наличие положительных и 

отрицательных тенденций, 

влияющих на степень 

адаптивности 

обучающихся. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Хронометрирование. 

Тестировани.е 

Интервьюирование. 

Рефлексия. Посещение и 

анализ уроков и 

внеурочной деятельности. 

Нормализация 

учебной нагрузки 

на обучающегося 

Уровень учебной нагрузки 

на обучающихся и ее 

соответствие нормам 

СанПин. Оптимальность 

учебной нагрузки. Наличие 

положительных и 

отрицательных тенденций, 

влияющих на 

нормализацию учебной 

нагрузки. 

Анкетирование. 

Хронометрирование. 

Готовность 

обучающихся 2-4 

классов к 

выполнению 

домашних заданий 

Состояние готовности 

обучающихся к 

выполнению домашних 

заданий. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

Интервьюирование. 

Медицинское 

обследование. 

Дозирование 

домашнего задания 
Состояние дозирования 

домашнего задания в 

соответствии с нормами 

СанПин. 

Проверка журналов всех 

видов. 

Анкетирование.Тестирова

ние Посещение и анализ 

уроков. 

Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный 

уклад школьной 

жизни 

Состояние социально-

психологического климата 

в ОО. Условия и факторы, 

оказывающие влияние на 

состояние социально-

психологического климата 

в ОО. 

Посещение и анализ 

уроков и внеурочной 

деятельности, КТД 

обучающихся. 

Выборочное изучение 

документации (дневники, 

классные журналы). 

Анкетирование 

обучающихся, родителей 

(законных 



79 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-  

педагогической помощи обучающимся с ЗПР с учётом их особых 

образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимся с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и мобственных 

возможностях. 

 

           Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития обучающихся и успешности в освоении АООП 

НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение 

комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР;  
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– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – 

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам 

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального общего образования, особенностей 

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и 

др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-  развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

-  коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения 

в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
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Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты:  

- учитель-дефектолог,  

-учитель-логопед,  

- педагог-психолог, 

- социальный педагог, 

-  педагог дополнительного образования 

- учитель предметник.  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-
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педагогического обследования обучающихся, основные направления 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их  

особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.     

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ЗПР; - 

-  повышение возможностей, обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО 

и интегрировании в образовательный процесс; 

 - своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП НОО.  

Проведение диагностической работы направлено на осуществление:   
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-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;   

-мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

-  анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

 2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения, обучающегося (совместно с педагогами); 

 ― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 

 ― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

 ― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых 

и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов  

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся;  
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― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения;  

― социально-психологическое сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни, при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации, обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает:  

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся;  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

 4. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий, обучающихся;  

― 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.  
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Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с ЗПР. Программа коррекционной 

работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание. 

 Характеристика содержания   

Диагностическая работа включает: 

 — своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 — комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей, обучающихся; 

 — изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 — системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  



86 

 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций; — развитие 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями  

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

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

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 — проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы: 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 2) Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализациирассматриваемой категории детей.  

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная  

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий МАОУ СОШ № 33 обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Диагностическое направление работы:  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у детей с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Диагностическое направление коррекционной работы 

образовательной организации проводят учителя предметники и все 

специалисты данного направления в ОО.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют 

динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности. Специалисты проводят диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации, к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

 В своей работе специалисты ориентируются на заключение психолого-

медикопедагогической комиссии (ПМПК), статуса обучающихся с ОВЗ и 

программу реабилитации инвалидов (ИПР) и на заявление родителей (законных 

представителей).  

Цель диагностической работы: выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медикопедагогической помощи.  

Диагностическая работа включает в себя: 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики; 

 нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития учащихся; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы. 
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 Коррекционная работа на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления работы: - диагностическая 

работа; - коррекционно-развивающая работа; 

Данные направления отражают основное содержание коррекционной 

работы: 

Направление задачи содержание 

Диагностическая 

работа  

 

Обеспечивает 

своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение 

их комплексного 

обследования и 

подготовку 

рекомендаций по 

оказанию им 

психолого-медико-

педагогической 

помощи в условиях 

образовательного 

учреждения  

 

Выявление состояния физического 

и психического здоровья;  

изучение медицинской 

документации;  

отслеживание изменений в 

физическом развитии.  

Обследование актуального уровня 

психического развития, 

определение зоны ближайшего 

развития;  

внимание, мышление, память, 

индивидуальные особенности  

Обследование уровня речевого 

развития.  

Изучение семьи ребенка, условий 

воспитания.  

Системный разносторонний 

контроль членов ПМПк за уровнем 

и динамикой развития ребенка.  

Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы  

Коррекционно-

развивающая 

работа  

 

Обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом 

развитии детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

способствует 

формированию УУД 

у обучающихся.  

Выбор оптимальных для развития 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с его 

образовательными потребностями.  

Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения.  

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, 

направленное на формирование 

УУУД и коррекцию отклонений в 
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развитии.  

Коррекция и развитие высших 

психических функций; развитие 

эмоционально-волевой и 

личностных сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения.  

Социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих  

Обстоятельств. 

Консультативная 

работа  

 

Обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и их семей 

по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения 

воспитания, 

коррекции, развития 

и социализации 

обучающихся.  

 

Выработка совместных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых 

для всех участников 

образовательного процесса.  

Консультирование педагогов 

по выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Информационно-

просветительская 

работа  

 

Обеспечивает 

разъяснение 

вопросов, связанных 

с особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного  

процесса 

Формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

тематические консультации, обзор 

литературы).  

Организация тематических 

консультаций для родителей и 

педагогов,  

учебы для педагогов по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов: 
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Этапы Результат этапа Ответственный 

Сбор и анализ  

информации  

Оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития 

детей, определение 

специфики и их 

образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды 

с целью соответствия 

требованиям 

программно-

методического 

обеспечения, 

материально-

технической и кадровой 

базы учреждения.  

педагог-психолог 

учитель-логопед,  

учителя начальных 

классов,  

заместитель директора по 

УР,  

школьный врач  

Планирование, 

организация,  

координация  

Организованный 

образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно-

развивающую 

направленность и 

процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

специально созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой 

категории детей.  

Диагностика  

коррекционно-  

развивающей 

образовательной среды  

Констатация 

соответствия созданных 

условий и выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям ребенка. 

Регуляция и 

корректировка  

 

Внесение 

необходимых 

изменений в 
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образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

корректировка условий 

и форм обучения, 

методов и приемов 

работы.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

В школе создан школьный психолого-медико-педагогический консилиум, 

в задачи которого входит: 

• Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка 

в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 

поведении. 

• Профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоциональноличностных перегрузок и срывов ребенка. 

• Выявление резервных возможностей развития ребенка. 

 Определение характера, продолжительности и эффективности 

психологопедагогической помощи в рамках имеющихся в школе возможностей. 

• Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального 

развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

Основными функциями консилиума являются: 

• Контроль за проведением психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка (в том числе, имеющего заключение на обучение по 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития) на протяжении всего периода его обучения в школе по запросам 

педагогов и родителей. 

• Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, 

программирование возможностей ее коррекции. Обеспечение общей и 

индивидуальной коррекционно-развивающей направленности учебно-

воспитательного процесса. 

• Обсуждение новых нормативно-правовых документов, касающихся 

коррекционной работы и работы с детьми-инвалидами, и разработка порядка их 

реализации в МАОУ СОШ № 33. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят:  педагог-

психолог, учитель логопед, медицинский работник, педагоги-предметники, 

классные руководители.  

Состав консилиума ежегодно утверждается приказом директора. 

Мониторинг динамики развития детей 
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Мониторинг динамики развития детей проводится в отношении детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов и детей, имеющих трудности в обучении.  

Критерии и показатели для мониторинга для указанных категорий детей 

имеют свои особенности. Для детей с ОВЗ заполняется индивидуальная карта 

учета динамики развития, для детей-инвалидов - индивидуальная программа 

реабилитации инвалида 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МАОУ 

СОШ № 33 специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие дидактические материалы для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 
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психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование адаптированных 

образовательных программ.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. В МАОУ СОШ № 33 организуется регулярная 

курсовая подготовка педагогов и администрации по вопросам работы с детьми 

с ОВЗ. 

 Таким образом, педагогические работники имеют чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду школы, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации . 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

 

Механизмы взаимодействия в реализации программы в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка (индивидуальная карта динамики 

развития). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
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комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. 

 Основные формы - это школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум и школьный совет профилактики, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей, испытывающих трудности в обучении. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (РЦ "Улыбка", детская поликлиника № 3; ТОПМПК, спортивно-

адаптивная школа "Разведчик");  

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 – сотрудничество с родительской общественностью.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Личностные: 

• самоопределение; 

• смыслоообразование; 

• морально-этическая ориентация. 

Метапредметные: 

• 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 знаково-символические средства  

• для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

• решения учебно-познавательных и практических задач; 
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• 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 при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные - в максимально возможном по состоянию здоровья 

соответствии с планируемыми результатами АООП НОО. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий 

для: творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. Внеурочная деятельность 

способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

План внеурочной деятельности (далее – ВУД) является частью ООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целью внеурочной деятельности школы является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования школы. 

Задачи: 

- обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей 

школьников; 

- реализация пяти направлений развития личности обучающихся школы 

(спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального, 

общеинтеллектуального, общекультурного). 

Внеурочная деятельность в школе организуется по оптимизационной модели. 

Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое 

образовательное пространство, в котором объединяются все структурные 

подразделения. 
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Внеурочная деятельность реализуется: учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования, педагогом-

организатором, социальным педагогом, педагогом-библиотекарем. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками школы; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует в классе внеурочную деятельность, оптимальную для реализации 5-

ти направлений развития обучающихся. 

Содержание занятий ВУД формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется на добровольной 

основе посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как: 

 

Направление 

 

Формы организации 

 

Общекультурное 

направление: 

 

развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций, личности, которая 

способна воспринимать и оценивать прекрасное в 

природе, труде, быту и других сферах жизни и 

деятельности. 

Занятия по программам внеурочной деятельности 

художественно-эстетической направленности, 

тематические классные часы, этические беседы, 

виртуальные экскурсии по художественным 

выставкам и театрам страны, участие в фестивале 

художественного творчества «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил», в выставке технического и 

декоративно-прикладного творчества, 

тематические праздники, краеведческие экскурсии 

в музеи города и родного края. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

 

обогащение запаса обучающихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Научно-познавательная, исследовательская и 
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проектная деятельность, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны, классные часы, 

познавательные беседы, олимпиады, 

интеллектуальные игры и т.п.  

 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление: 

 

в процессе овладения этой деятельностью у 

обучающихся не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной 

безопасности, профилактика здорового образа 

жизни; физкультурные праздники и соревнования 

по волейболу, баскетболу, лыжные гонки, 

военизированная эстафета, военно-спортивная 

игра «Зарница», шахматно-шашечные турниры, 

малые Олимпийские игры, подвижные, 

оздоровительные игры, прогулки, спортивно - 

оздоровительные мероприятия. 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

 

привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к религии своего народа, базовым 

ценностям общества. 

Ознакомление с историей и культурой родного 

края: посещение музеев, театров города и области; 

краеведческая и поисковая работа в рамках 

городской игры для учащихся 1 – 4 классов «Я – 

тагильчанин»; исследовательская, поисковая и 

экскурсионная работа в Музее истории школы, в 

школьном музее «Русская изба»; встречи с 

интересными людьми, ветеранами труда и войны, 

участниками локальных войн, Уроки Мужества; 

классные часы, беседы, литературные гостиные и 
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библиотечные уроки; выставки рисунков, газет.  

Социальное 

направление: 

 

формирование таких ценностей, как: познание, 

истина, целеустремленность, социально - 

значимой деятельности. 

Реализуется через: тематические классные часы; 

выставки поделок и детского творчества; встречи 

с представителями разных профессий; 

социальные пробы (инициативное участие 

детей в социальных проектах и акциях, 

волонтёрское движение): «Дети – детям», «Живи, 

доброта», «Ветеран», коллективное творческое 

дело (КТД). 

 

 

     Формы организации внеурочной деятельности носят комплексный характер. 

В рамках одного и того же внеурочного занятия педагог создает условия для 

разнонаправленного развития личности и поэтому формы внеурочной 

деятельности могут быть отнесены к направлениям, которые если не 

исчерпывают ее, то хотя бы более всего ей подходят. 

     Для реализации модели педагогами используются следующие виды 

внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение); художественное творчество; социальное творчество 

(социально значимая волонтерская деятельность); трудовая деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность. 

     Для реализации ВУД используются учебные кабинеты, компьютерный класс, 

библиотека, музеи школы, актовый зал, танцевальный класс, актовый зал, 

кабинет технологии, кабинет ИЗО и ОБЖ, спортивный зал, 

многофункциональная спортивная площадка. 

План внеурочной деятельности начального общего образования представлен в 

Приложении № 4 к АООП НОО.  

3. Организационный раздел 

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный план 

начального общего образования; план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график; систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
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3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами (п. 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации 

образование может быть получено: в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования). 

 Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Обучение в форме 

семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
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 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для 

обеспечения достижения результатов освоения основной образовательной 

программы при ее реализации используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; приказ Министерства 

просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»).  

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ №33 

соответствует требованиям Стандарта НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В МАОУ СОШ № 33 выдержано соответствие: обязательная часть АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

 Общий объем нагрузки АООП НОО обучающихся с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы)– количество учебных занятий по предметным 

областям за 4 учебных года не превышает 3 039 часов. 

 Общий объем нагрузки АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 

7.2 составляет за 5 учебных лет не более 3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального 

общего образования составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление. Обязательные предметные области и 

основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в 

таблице:  

Вариант 7.1 
 Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 
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диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2.  Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3.  Иностранный язык Формирование 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, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4.  Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5.  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6.  Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоциональноценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8.  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 
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преобразовательной деятельности 

9.  Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 
Вариант 7.2. 

 Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1.  Филология Овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения. Развитие устной и 

письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной 

речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту 

и развитию ребёнка. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2.  Математика и информатика Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических 

задач и другими). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности). 

Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

3.  Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир). 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Развитие представлений об 

окружающем мире. Развитие способности 

использовать сформированные представления о мире 

для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во 
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взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

4.  Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

5.  Искусство Накопление первоначальных впечатлений о разных 

видах искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр и другие) и получение доступного 

опыта художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребёнку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, концертов. Развитие 

опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от произведений разных видов искусств, 

выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребёнка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения в разных видах искусства. 

6.  Технология Овладение основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта 

и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

7.  Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. Овладение основными представлениями 

о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации. 

Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый индивидуальный режим 
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питания и сна. Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. Развитие основных физических' качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 
Учебный план начального общего образования представлен в 

приложении № 3 к АООП НОО.  

 

3.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений.  

Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в 

Приложении к АООП НОО МАОУ СОШ № 33 и размещен на сайте 

Учреждения.  

4.  Система специальных  условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 
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развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

4.1. Кадровые условия 

МАОУ СОШ №33 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой начального общего образования. Уровень квалификации работников 

МАОУ СОШ № 33, реализующих АОП НОО для детей с ЗПР, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующих адаптированную  образовательную программу начального общего 

образования для детей с ЗПР, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации. 

К реализации АОП НОО не допускаются лица: лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и 

виды которых установлены законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной 

основе через такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в 

окружных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по 

отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание методических материалов для 

педагогов развивающего обучения.  

Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации в 

области инклюзивного образования, работы с детьми, имеющими задержку 

психического развития, подтвержденные удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. Сетевые формы реализации программы 

коррекционной работы: Образовательная организация сотрудничает с ТО 

ПМПК, детской поликлиникой №3.  

4.2. Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  
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– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

4.3.Финансовые условия. 

Финансово-экономические условия реализации АООП НОО:  

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования;  

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность (регулярные занятия внеурочной деятельностью);  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
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доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательной организации заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы начального общего образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации АООП НОО;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации АООП НОО;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта уровня основного общего образования и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации АООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в образовательную 

программу образовательного учреждения;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательной организацией и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся и отражает его в своих локальных 

актах. 

4.4. Материально-технические условия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, материально-технические 

условия реализации ООП НОО обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

НОО требований к результатам освоения ООП НОО;  

2) соблюдение:  
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- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т.д.);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.);  

- социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи);  

-  строительных норм и правил;  

-  требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательной организации;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 

месте расположения образовательной организации – город Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, 107а;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта.  

Материально-техническая база образовательной организации 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Для реализации ООП НОО обеспечено соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму,  

средствам обучения, учебному оборудованию); соблюдение требований к 

санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); соблюдение требований к социально-бытовым условиям 

(оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и 

каждого обучающегося; административных кабинетов (помещений), 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

соблюдение строительных норм и правил; соблюдение требований пожарной и 

электробезопасности; соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, оборудованы:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников;  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

мастерские;  
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- помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;  

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда;  

- актовый и хореографический залы;  

- спортивный комплекс, зал, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- помещение для медицинского персонала;  

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности 

при получении начального общего образования.  

Материально-техническое оснащение организация обеспечивает 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, 

нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, 

металл, бумага, ткань, глина;  

- формирования личного опыта применения УУД в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры;  

- физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  
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- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; выпуска школьных печатных изданий, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

 

Оценка материально-технических условий реализации 

образовательной программы НОО  

Помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

№ п/п 
Требования ФГОС, 

нормативных и локальных 
актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 

Учебные кабинеты с 
автоматизированными 
рабочими местами 
обучающихся и 
педагогических работников 

В наличии укомплектованных 
автоматизированными рабочими 
местами 100% кабинетов; кабинеты 
оснащены программно-аппаратными 
комплексами, оснащен кабинет 
информатики 

2 

Помещения для занятий 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, 
моделированием и 
техническим творчеством 

В качестве таких помещений выступают 
кабинеты начальной школы, а также 
кабинет, оснащенный программно-
аппаратным комплексом 

3 

Необходимые для реализации 
учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и 
мастерские 

В качестве таких помещений выступают 
кабинеты начальной школы, мастерские 

4 
Необходимые помещения 
(кабинеты, мастерские) для 

Имеется хореографический кабинет, 
кабинет изобразительного искусства, 
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занятий музыкой, 
хореографией и 
изобразительным искусством 

мастерские 

5 

Информационно-
библиотечные центры с 
рабочими зонами, 
оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими 
сохранность книжного фонда 

Имеется библиотека с книгохранилищем, 
совмещенная зона читального зала на 4 
места 

6 
Актовый и хореографический 
залы 

Имеется актовый зал на сто мест, 
оснащенный мультимедийной техникой, 
экраном, микшером, компьютером, 
синтезатором,  акустической системой, 
радиомикрофонами, стойками под 
микрофоны. 
Хореографический зал оснащен 
музыкальным центром 

7 

Спортивный комплекс, зал, 
стадион, 
спортивная площадка, 
оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и 
инвентарём 

Имеется спортивный, туалеты, 
раздевалки, душевые, лыжная база, 
кабинет учителя. Инвентарь и 
оборудование приобретаются по мере 
износа. На спортивной площадке в 
наличии футбольное поле с воротами, 
беговая дорожка,  площадка для 
подвижных игр, воркаут 

8 

Помещение для питания 
обучающихся, а также для 
хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие 
возможность организации 
качественного горячего 
питания, в том числе горячих 
завтраков 

Горячее питание охватывает 100% 
обучающихся. 
Технологическое оборудование 
вследствие износа заменено 100%, 
помещение для организации питания - 
обеденный зал на сто пятьдесят 
посадочных мест 

9 
Помещение для медицинского 
персонала 

Медицинский кабинет имеет лицензию и 
укомплектован в соответствии с 
требованиями 

10 

Административные и иные 
помещения, оснащённые 
необходимым 
оборудованием, в том числе 
для организации учебного 
процесса с детьми- 
инвалидами и детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Для организации учебного процесса 
особых категорий инвалидов отсутствуют 
условия по причине архитектурных 
особенностей здания, отсутствует 
возможность для движения 
колясочников, отсутствуют пандусы. 
Для адаптации детей используются 
кабинеты логопеда и психолога 

11 Гардероб, санузлы, места Организованы в соответствии с 



113 

 

личной гигиены архитектурными особенностями здания, 
соответствуют требованиям 

12 
Участок (территория) с 
необходимым набором 
оснащённых зон 

Специально оснащенные зоны на участке 
отсутствуют, но на участке размещен 
учебно-опытный участок, кроме гого на 
участке размещены цветники  

 

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

НОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями еѐ осуществления. 

Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 33, включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности:  

-планирование образовательной деятельности; 

 - размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

 - фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 - взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

 - контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует. 
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Библиотека МАОУ СОШ № 33 укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также дополнительной литературой, включающей детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО.  

Библиотека МАОУ СОШ № 33 является информационно-методическим 

центром школы. Библиотечный фонд состоит из фонда учебников, фонда 

художественной литературы, научно-популярной литературы, справочной 

литературы, периодических изданий. 

Библиотечный фонд систематически обновляется и пополняется учебной, 

справочной и методической литературой. В библиотеке имеется читальная зона 

на 6 мест, книгохранилище. Рабочее место библиотекаря компьютеризировано, 

подключено к сети Интернет. Учебно-методической базой библиотеки 

пользуются все участники образовательного процесса. 

 Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной 

литературой. Укомплектованность учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО 

соответствует норме обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями: 

 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана ООП НОО; 

 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ООП 

НОО.  

Список учебников, используемых в образовательном процессе начального 

общего образования ежегодно утверждается директором ОО. 

В МАОУ СОШ № 33 создано единое информационное пространство на 

основе организации электронного документооборота, использования АИС 

«Сетевой город. Образование» (далее - СГО) в сети Интернет. В СГО 

организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений 

через электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др. 

ОО имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к следующим ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР:  

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых http://school-collection.edu.ru/ 
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образовательных ресурсов 

Федеральный Центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный 

портал 

http://school.edu.ru/ 

Российский совет олимпиад 

школьников 

http://rsr-olymp.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении обучающиеся начальной школы используют 

следующие образовательные ресурсы: 

 https://www.yaklass.ru - «Я-класс» – образовательный интернет - ресурс 

для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

 https://uchi.ru/ - «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру 

— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и 

педагогическую экспертизу РАН, которая установила полное соответствие 

наших образовательных курсов федеральному государственному 

образовательному стандарту(ФГОС). 

 https://resh.edu.ru - «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) 

 

4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

   Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации Адаптированной основной образовательной программы НОО 

МАОУ СОШ №33 является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. Созданные в МАОУ 

СОШ №33, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия:  

‒ соответствуют требованиям ФГОС;  

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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‒ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

‒ учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности в начальном 

общем образовании;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

      Общее руководство управлением и реализацией ФГОС НОО, 

формированием и развитием системы условий реализации ООП НОО, 

осуществляет директор ОО.  

Координацию работы по реализации ФГОС НОО осуществляет 

заместитель директора по УР совместно с руководителями МО. 

 Задачи координаторов являются: 

 разработка предложений и рекомендаций по вопросам реализации ФГОС 

НОО, обеспечения достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации АООП НОО, 

 осуществление мониторинга реализации АООП НОО и подготовка 

предложений по внесению необходимых изменений в имеющихся условиях 

реализации ФГОС НОО в соответствии с приоритетами АООП НОО, 

 оперативное регулярное информирование участников образовательных 

отношений о проблемах, возникающих в ходе реализации АООП НОО, 

 планирование мероприятий по внесению изменений в имеющиеся условия 

реализации АООП НОО.  

Для определения условий реализации АООП НОО создается рабочая 

группа в составе заместителя директора по УР, руководителя МО, педагогов 

начальной школы, которая разрабатывает модель урочной и внеурочной 

организации образовательной деятельности, план методической работы МО; 

определяют ресурсы, необходимые для реализации ООП НОО. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в 

системе условий является четкое взаимодействие всех участников 

образовательных отношений. 
 Для четкого взаимодействия всех участников образовательных 
отношений при достижении целевых ориентиров в системе условий, 
разработан сетевой график(дорожная карта).  

4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 33 

Исходя из приоритетных направлений основной образовательной 

программы начального общего образования организации МАОУ СОШ № 

33 сформулирована цель внесения изменений в имеющиеся условия 

реализации ООП НОО: 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, 

кадрового, материально-технического, финансового, научно-

методического и информационного обеспечения реализации ООП НОО . 

В целях дальнейшего обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО, а также реализации 
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приоритетов ООП НОО, в некоторые группы условий реализации ООП 

НОО необходимо внести следующие изменения: 

Кадровые условия: 

1. Повышение квалификации учителей по ППК «Психологические 

основы формирования и диагностики личностных УУД у обучающихся 

младшего школьного возраста», «Реализация ФГОС ОВЗ: разработка 

адаптированных образовательных программ в условиях инклюзивного 

образования», «Преподавание «Основ финансовой грамотности»» и т.п. 

2. Продолжить работу постоянно-действующего семинара по теме 

«Современные образовательные технологии». 

3. Внедрить в практику работы учителей в урочной и внеурочной 

деятельности образовательных решений компании Lego®Education. 

Материально-технические условия: 

1. Пополнение материально-технической базы, обновление 

оборудования, нагляднодемонстрационных материалов. 

       2. Обеспечение функционирования в штатном режиме модуля АИС 

СГО «Многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО)», 

позволяющего осуществлять оценку качества образования на основа 

данных успеваемости по классу, подсчетом общей успеваемости, 

качества успеваемости и прогноза повышения качества в процентах; 

итоги по классу с перечислением обучающихся, имеющих проблемы с 

освоением отдельных предметов, а также не освоивших ФГОС НОО; 

осуществлять анализ результатов контрольных работ в сравнении с 

нормативом обучения, итоговыми оценками за учебный год; 

прогнозировать повышение качества образования с перечислением 

рекомендаций по индивидуальной работе с конкретными обучающимися; 

осуществлять внутриклассный контроль с подсчетом рейтинга класса 

начальной школы, в том числе и в динамике по учебным периодам; 

осуществлять персональный контроль -рейтинг обучающихся с 

перечислением проблемных компонент каждого ребенка и с подсчетом 

рейтинга каждого ребенка в зависимости от количества проблемных 

компонент, в том числе и в динамике по учебным периодам. 

 3.Обеспечение оценки результатов реализации Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (воспитательной работы и внеурочной деятельности) с 

использованием электронного журнала, обеспечивающего учет всех 

форм воспитательной работы и внеурочной деятельности, 

персонализированный анализ результатов. 

 4. Обеспечение дистанционного взаимодействия между 

участниками образовательных отношений в части реализации ООП НОО 

посредством сети Интернет. 

 Финансовые условия: 

 Активное участие в федеральных и региональных конкурсах и 

проектах с целью получения дополнительного финансирования (грантов) 

на развитие всех групп условий реализации АООП НОО. 
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4.8 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 

 

Мероприятие  Сроки Планируемый 

результат 

Нормативное обеспечение  

Актуализация ООП НОО в соответствии 

с изменяющейся нормативной базой. 

ежегодно аналитическая 

справка 

Корректировка и/или разработка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры школы с учетом 

изменений требований к реализации 

ООП НОО. 

По мере 

необходимости, в 

соответствии 

изменений 

требований к 

реализации ООП 

НОО. 

локальные акты 

Определение перечня учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО на предстоящий учебный 

год. 

Апрель, май перечень учебни- ков и 

учебных пособий (приказ по 

школе) 

Формирование календарного учебного 

графика на предстоящий учебный год.  

Май, июнь КУГ 

Формирование Учебного плана на пред-

стоящий учебный год. 

Апрель, май УП 

Формирование Плана внеурочной 

деятельности на предстоящий учебный 

год. 

Апрель, май План внеурочной 

деятельности 

Корректировка и/или разработка 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, включенных в 

Учебный план на предстоящий 

Апрель, май Локальный акт 

Формирование пакетов контрольно- 

измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации.  

Ежегодно не 

позднее 30 дней до 

даты начала 

промежуточной 

аттестации по 

предмету, курсу 

пакет КИМ 

Формирование пакетов контрольно-

измерительных материалов для 

проведения итоговой оценки освоения 

ООП НОО. 

Ежегодно не 

позднее 30 дней до 

даты начала 

итоговой оценки 

освоения ООП 

НОО 

пакет КИМ 

Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

Не позднее, чем 

через 10 рабочих 

дней после 

поступления 

соответствующего 

заявления 

АООП 

Разработка Индивидуальных 

образовательных программ для 

организации обучения на дому детей- 

инвалидов или детей, нуждающихся в 

длительном лечении. 

Не позднее, чем 

через 5 рабочих 

дней после 

поступления 

соответствующего 

заявления 

ИОП для ОНД 
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Разработка индивидуальных учебных 

планов. 

Не позднее, чем 

через 5 рабочих 

дней после 

поступления 

соответствующего 

заявления 

ИУП 

Финансовое обеспечение  

Определение объема работ и их 

стоимости, необходимых для приведения 

условий образовательного процесса в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО. 

Ежегодно ПФХД, договоры в 

соответствии с 

выделенными 

ассигнованиями 

Разработка и/или корректировка плана 

закупок в соответствии с перечнем 

средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования 

ежегодно План закупок в соответствии 

с перечнем средств обучения 

и воспитания, необходимых 

для реализации 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования с учетом ПФХД 

Разработка и/или корректировка плана 

закупок учебной литературы в 

соответствии с утвержденньш 

федеральным списком 

ежегодно План закупок учебной 

литературы в печатном и 

электронном виде с учетом 

ПФХД 

Организационное обеспечение  

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам содержания и 

качества реализации ООП НОО 

(анкетирование). 

апрель Внесение изменений в 

учебный план в части 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

 
Кадровое обеспечение 

 
Анализ кадрового обеспечения ООП 
НОО 

 
Апрель, май 

Справка о кадровом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности на начало 

учебного года. Прием 

педагогических работников 

на вакантные должности в 

соответствии со штатным 

расписанием и 

тарификацией 
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Создание плана-графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников и его 
корректировка 

сентябрь План-график повышения 

квалификации на учебный 

год 

Разработка Плана методический 

работы объединения учителей 

начальных классов в рамках темы 

работы школы на предстоящий 

учебный год. 

Май, июнь Планы работы 
методических 
объединений 

Аттестация педагогических работников По графику Приказы по результатам 
аттестации педагогических 
и руководящих кадров 
(хранение в личном деле 
работника) 

 
Информационное обеспечение 

 
Размещение на сайте МАОУ СОШ № 

33 актуальных документов о 

реализации ООП НОО 

По мере 
необходимости 

Соответствие сайта 
требованиям 
законодательства 

 

Ознакомление родителей будущих 

первоклассников с содержанием ФГОС 

НОО и ООП НОО 

июнь Родительское 

собрание родителей 

будущих 

первоклассников о 

размещении на 

сайте ФГОС НОО и 

ООП НОО 

Включение в Отчет о результатах 

самообследования деятельности 

МАОУ СОШ № 33 материалов о ходе 

реализации ООП НОО. 

июнь Размещение Отчета 

о результатах 

самообследования 

деятельности 

МБОУ СОШ № 44 

на сайте школы 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки: пополнение 

библиотечного фонда учебниками, 

художественной и научно-популярной 

литературой; 

- пополнение библиотечного фонда 

электронными образовательными 

пособиями. 

ежегодно Пополнение 
библиотечного 
фонда 

Обеспечение доступа ОУ к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах 
данных 

постоянно Обеспечение 
доступа 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

постоянно Обеспечение 
доступа 

 
Материально-техническое обеспечение 
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Анализ материально-технического 
обеспечения условий реализации ООП 
НОО 

Декабрь Информация для 
корректировки 
плана закупок 
оснащения учебных 
кабинетов Оформление прямых договоров 

(проведение конкурентных 

мероприятий) с поставщиками на 

основании ПФХД и плана закупок в 

соответствии с перечнем средств 

обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Январь, февраль Поставка 

оборудования в 

соответствии с 

условиями 

договоров, 

распределение 

оборудования по 

учебным кабинетам 

Оформление прямых договоров с 

поставщиками на основании ПФХД и 

плана закупок учебной литературы в 

соответствии с утвержденным 

федеральным списком 

Январь, февраль Выдача учебной 

литературы по 

классам 

Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий реализации 
ООП НОО требованиями СанПиН. 

постоянно Выполнение 
требований 
СанПиН. 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ 

постоянно Соответствие 

условий 

требованиям 

противопожарной 

безопасности, 

нормам охраны 

труда 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ООП НОО: оформление и 

оплата услуг сети Интернет; 

(организация ремонта и обслуживания 

оргтехники; приобретение и/или 

обновление лицензионного 

программного обеспечения; 

модернизация парка технических 

средств обучения; приобретение 

расходных материалов. 

Январь, февраль Договоры с 
прямыми 
поставщиками 
услуг 

4.9. Контроль состояния системы условий реализации АООП 
НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

 
Контроль за состоянием системы условий 

 

Направления контроля: 
- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и 

анализ; 
- установление соответствия фактического уровня состояния 

условий запланированному; 
- информирование о состоянии системы условий 

администрации школы, органов государственно-общественного 
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управления для принятия управленческих решений на всех уровнях.  
Ожидаемый результат контроля: 
- оперативная выработка решений по корректировке 

запланированных результатов работ, сроков начала и окончания 
работ, состава исполнителей работ и ответственных за реализацию 
деятельности; 

- принятие решения о достижении целей деятельности;  
- формирование рекомендации по дальнейшей реализации ООП 

НОО в школе. 
Система контроля - важнейший инструмент управления 

реализацией ООП НОО в школе. 
Для обеспечения эффективности реализации ООП НОО необходимы анализ 

и совершенствование существующей в школе системы внутришкольного 

контроля с учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу их 

получения. Работа по ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий организацией мониторинга за сформированностью 

условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения ООП НОО, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

оперативно внести необходимые коррективы в реализацию ООП НОО и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  
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