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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

          Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми (далее – Школа) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

        АООП НОО обучающихся с ЗПР  Школы  разработана на основе  Примерной АООП 

НОО обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям её реализации и результатам освоения. 

         Нормативно-правовую базу  для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР Школы 

составляют:   

-  Закон «Об образовании в РФ» 273-ФЗ от 29.12.2012; 

-Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20  от 28.09.2020 № 28. 

-Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2020 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010№ 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Примерные  АООП НОО детей с ОВЗ, одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

- Устав Школы. 

      Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  —обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

        Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
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• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО Школы; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих, интеллектуальных  соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации»  273-

ФЗ от 29.12.2012, Уставом МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г.Перми,  Школа реализует вариант 7.2 адаптированной 

общеобразовательной программы для детей с ЗПР. 

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 

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. Сроки 

получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса).  

АООП НОО обучающихся с ЗПР Школы  обеспечивает коррекционную 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с варианта 7.2 на вариант 7.1.Основанием для этого является заключение 

ПМПКи  согласие родителей (законных представителей). Обучающиеся, которым по 

заключению ПМПК, рекомендовано обучение по варианту 7.1 переходят на обучение в 

образовательную организацию, реализующую данный вариант адаптированной  

общеобразовательной программы для детей с ЗПР. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО Школы не служит препятствием для выбора или продолжения 
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освоения варианта 7.2, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему 

обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющихпредметные результаты 

освоения АООП НОО Школы (вариант 7.2),  в целом сохраняется в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в  иных формах1, в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования  проводится согласно «Положению о промежуточной 

аттестации» Школы с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

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

образовательной программы делается  на основании положительной индивидуальной 

динамики 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей)  переводятся в следующий класс условно, оставляются на повторное 

обучение либо переводятся на другую адаптированную программу в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану2. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий
3
. 

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 

                                                             
1 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

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

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

ФЗ). 

3
 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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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 зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО Школы (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 
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неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, 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 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

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

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

                                                             
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-

5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР Школы  

заложеныдифференцированныйи деятельностный подходы. 

    Дифференцированный подход предполагает учет  особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования,  что обуславливает реализацию 

Программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
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процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход 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. 

Реализациядеятельностногоподходаобеспечивает: 

 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  системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО с ЗПР Школы положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 5 

(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 ОВЗ; 

• 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 ОВЗ всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты – один из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам  освоения АООП НОО представляющих 

систему личностно ориентированных целей образования. 

          Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО Школы; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

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

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО Школы отражают: 

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

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

национальной принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

          Метапредметные результаты освоения АООП НОО  обучающихся с ЗПР Школы 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями 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  Школы 

отражают: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 
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7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

филология 

русский язык. родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства россии, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО  (РУССКОГО) ЯЗЫКА; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) ОВЛАДЕНИЕОСНОВАМИГРАМОТНОГОПИСЬМА; 

5) ОВЛАДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫМИ УМЕНИЯМИ,  

НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

СФОРМИРОВАННЫХ ГРАММАТИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

литературное чтение. литературное чтение на родном языке: 

1) ПОНИМАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ  КАК ЯВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СРЕДСТВА СОХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И 

ТРАДИЦИЙ; 

2) ОСОЗНАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ; 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ, РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ,  

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ПОНЯТИЙ О ДОБРЕ И ЗЛЕ, 

НРАВСТВЕННОСТИ; УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ;  

3) ОСОЗНАННОЕ, ПРАВИЛЬНОЕ, ПЛАВНОЕ ЧТЕНИЕ ВСЛУХ  ЦЕЛЫМИ СЛОВАМИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВ УСТНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ; 

4) ПОНИМАНИЕ РОЛИ ЧТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ  ВИДОВ ЧТЕНИЯ;  
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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; 

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.  

иностранныйязык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

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

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

математика и информатика 

математика: 

1) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЧИСЛАХ, 

МЕРАХ, ВЕЛИЧИНАХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ ДЛЯ ОПИСАНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ  

ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ПРОЦЕССОВ, ЯВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОЦЕНКИ ИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ; 

2) ПРИОБРЕТЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ; 

3) УМЕНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ УСТНО И ПИСЬМЕННО АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

С ЧИСЛАМИ И ЧИСЛОВЫМИ ВЫРАЖЕНИЯМИ, РЕШАТЬ ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ, УМЕНИЕ 

ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С АЛГОРИТМОМ И, ИССЛЕДОВАТЬ, РАСПОЗНАВАТЬ И 

ИЗОБРАЖАТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ; 

обществознание и естествознание (окружающий мир) 

окружающиймир: 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм 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; 
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4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознаниеценностичеловеческойжизни. 

Искусство 

Изобразительноеискусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

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

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 
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2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

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

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическаякультура 

Физическаякультура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей областиАООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают: 

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

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

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

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными 

упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими 

развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
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самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями, а при 

обучении детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) - один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР к результатам освоения АООП НОО. 

Система оценки  направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Школе разработана система 

оценки, основным 
объектом

, 
содержательной и АРТЕРИАЛЬНОЙ базой которой выступают планируемые результаты

 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной 

организации и педагогических кадров.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования,  обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса  на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО Школы 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. Система оценки 

достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

опирается 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; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО.  
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В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в основные блоки: 

  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации  — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Содержанием оценки личностных результатов являются: 

 сформированность внутренней позиции школьника; 

 сформированность основ гражданской идентичности; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса и ориентация 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивация; 

 знание моральных норм и сформированность морально- этических суждений. 

  сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

необходимом жизнеобеспечении; 

  сформированность социально-бытовых умений, используемых в повседневной 

жизни. 

Оценка личностных достижений осуществляется с учётом типологических и 

индивидуальных возможностей обучающихся и  в соответствии с Программой оценки 

личностных результатов обучающихся с ЗПР, разработанной Школой и утверждённой 

локальным актом. (См. Приложение) 

Оценка метапредметных  результатов.  

Объектом  оценки метапредметных результатов является оценка универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К нимотносятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
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планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

 умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

  овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

задачами, умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям на уровне соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

  умение конструктивно сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий, 

разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса  — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное  проектирование, 

итоговые проверочные работы, выполнение комплексных работ на межпредметной 

основе, мониторинга сформированности универсальных  учебных умений. 

Оценка предметные результатов. 

Объектом оценки предметных результатов  является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Согласно Уставу школы в 1 классе вводится безотметочное обучение. Оценка этой 

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

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется только 

качественная оценка. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. С целью мониторинга учебных достижений обучающихся, а 

также информирования родителей об успехах и затруднениях детей в 1 и 1 
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дополнительном  классах используются  следующие формы фиксации  индивидуальной 

динамики качества усвоения программного материала: 

1.Карта успешности (заполняется родителем). 

2. Рубежный контроль по четвертям (заполняется учителем) 

При фиксации результатов используется знаковая символика. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

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

работ.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения. 

Формы предоставления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам, 

- тексты контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимися, 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в знаниях по предметам, 

- портфель достижений, 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных индивидуальных и личностных качеств обучающихся, УУД. Данные 

результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития», которая ведётся в течение 

всего периода обучения в начальной школе. 

Инструментарий оценивания: 

- рабочий журнал учителя, 

- дневник школьника, 

- сборники проверочных и контрольных работ. 

 

Оценка результатов освоения  коррекционной программы. 

        Оценка результатов освоения программы коррекционной работы разрабатывается 

специалистом (психологом, дефектологом, логопедом) индивидуально для каждого  

обучающегося с учётом планируемых целей и задач, а также психофизическими  

возможностями ребёнка. 

 

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; 
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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, 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.  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 

делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

Выводы о достижении планируемых 

результатов 

Обоснование 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний 

и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей 

ступени общего образовании, и способен 

использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

В материалах накопленной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой 

«зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 

  2. Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего 

образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

В материалах накопленной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% 
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Решение об успешном освоении учащимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего  образованияпринимается педагогическим советом школы 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП 

начального общего образования. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО  

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

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

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

на ступени  начального общего образования средствами коррекционно-

развивающего обучения с использованием УМК «Школа Роcсии». 

 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

обучающихся начальной ступени МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»г.Перми на основе требований ФГОС для детей 

с ОВЗ. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, 

активного присвоения обучающимся социального опыта. При этом знания, умения и 

заданий базового уровня  

3. Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

В материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 
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навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих обучающихся. 

         Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков 

в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 

является также и залогом профилактики школьных трудностей, а далее определения в 

жизни, выбора профессии у детей с ЗПР. 

        При реализации данной программы необходимо учитывать  особенности учащихся с 

ЗПР: 

- обучаемость часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния, 

- замедленный темп деятельности, 

-замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

-специфические расстройства психологического развития (школьных навыков, речи и др.),   

-нарушения в организации деятельности и/или поведения, 

- произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности,  

сформированы недостаточно, замедленный темп либо неравномерное их формирование, 

- неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Основнаяцель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

   В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

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

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

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

Программа содержит: 
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1. Ценностные ориентиры  образования обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий  обучающихся с ЗПР. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

5. Описание преемственности программы формирования УУД при переходе 

обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образовани 

 Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по  формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 

 

 1.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования. 

Ценностные ориентиры начального образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

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

целевые установки установки начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ КАК ГРАЖДАНИНА РОССИИ, ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ РОДИНУ, 

РОССИЙСКИЙ НАРОД И ИСТОРИЮ РОССИИ, ОСОЗНАНИЯ СВОЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ; 

  ВОСПРИЯТИЯ МИРА КАК ЕДИНОГО И ЦЕЛОСТНОГО ПРИ РАЗНООБРАЗИИ КУЛЬТУР, 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛИГИЙ 

 УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИНОМУ МНЕНИЮ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КАЖДОГО 

НАРОДА; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, ДОВЕРИЯ И ВНИМАНИЯ К ЛЮДЯМ, ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ТЕМ, 

КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ; 

 НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ В РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ; 

  УВАЖЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ – УМЕНИЕ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ПАРТНЕРА, ПРИЗНАВАТЬ 

ПРАВО КАЖДОГО НА СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

 СПОСОБНОСТИ К ОСМЫСЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ, СВОЕГО МЕСТА В НЕМ, 

ПРИНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОЗРАСТУ ЦЕННОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ, 

 ОРИЕНТАЦИИ В НРАВСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ ПОСТУПКОВ, КАК СОБСТВЕННЫХ, ТАК И 

ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ, РАЗВИТИЕ ЭТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ, ПОНИМАНИЯ И СОПЕРЕЖИВАНИЯ 

ЧУВСТВАМ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, 

 ФОРМИРОВАНИЕ  ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ЦЕННОСТЕЙ И ЧУВСТВ, 

4. РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ: 

 ПРИНЯТИЕ И ОСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ  СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

 ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ И СПОСОБНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНИРОВАНИЮ, КОНТРОЛЮ, ОЦЕНКЕ), 

 РАЗВИТИЕ АДЕКВАТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ, О 

НАСУЩНО НЕОБХОДИМОМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИИ. 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования содержат описание целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную 

программу начального общего образования, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Требования  задают 

ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. К 

метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы 

развития универсальных учебных действий может быть представлен в следующих 

личностных характеристиках выпускника: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 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. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в  метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации 

учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся.  

2.Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников с 

ЗПР. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. 

е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
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как обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) 

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

оценка). «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, умений и формирования 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:   

- 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, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной 

области. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны 

овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе по возможности во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение (по возможности). 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования (по возможности), а также спектром логических действий и операций (по 

возможности). 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

При формировании УУД в урочной и внеурочной деятельности у учащихся с ЗПР 

необходимо учитывать: 

 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.); 
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 гибкое варьирование организации процесса обучения 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); 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

  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; 

 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; 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные действия обеспечивают организацию 

обучающимся своей учебной деятельности. К ним относятся 

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

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
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-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

1.Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

-  структурирование; 

- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

2.Универсальные логические действия: 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами  коммуникативных действий являются: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно 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. 

         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. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

  

 Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  впаре. 
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2
 к

л
а
сс

 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

  

  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу. 

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти необход

имую информацию 

для  выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

  

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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3
 к

л
а
сс

 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группироватьразличныеобъекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 
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4
 к

л
а
сс

 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть последствияколлектив

ныхрешений. 
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3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин по УМК «Школа России», в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся (практическая деятельность, метод проектов и др.). 

    Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русскийязык Литературноечтен

ие 

Математика Окружающийми

р 

личностные жизненноесамо

определение 

нравственно-

этическаяориентац

ия 

смысло 

образование 

нравственно-

этическаяориента

ция 

регулятивны

е 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательн

ые 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкийспектрис

точниковинформа

ции 

познавательн

ые 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 
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коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;    самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающиесоциальнуюкомпетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющиемотивационнуюориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

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

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
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таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

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

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 

о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществления. 

            В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

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

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действий для ее решения. 
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Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс 
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           4. Типовые задачи формирования УУД(таблица составлена на основе методических 

рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Оцениваемые УУД Виддиаг

ноcтики 

Цель 

диагностики 

Возра

ст 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

действия, направленные на 

определение своего 

отношения к поступлению 

в школу и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

вводная выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его 

мотивации учения. 

6,5 

лет 

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. 

Венгера) 

 

 

Теже промеж. Выявление 

предпочтений занятий 

в коллективе и дома 

8 лет Тотже, измен. вариант 

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость познавательной 

деятельности для ребенка; 

коммуникативное 

действие — 

умениезадаватьвопрос. 

вводная выявление развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 

лет 

Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Теже промеж. Выявление динамики 

развития позн. 

интересов 

7 лет  Тотже, другаясказка 

Теже итогов. 8 лет  Тотже, другаясказка 

действия, направленные на 

определение своей позиции 

в отношении социальной 

роли ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

промеж. выявление 

сформированности Я-

концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повто

р 10 

лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли «хороший 

ученик»; регулятивное 

действие оценивания своей 

учебной деятельности. 

итогов. выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-

11 лет 

Рефлексивнаясамооцен

каучебнойдеятельности 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием учебных 

вводная определение уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного 

7лет Шкала выраженности 

учебно-ознавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 
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предметов и 

познавательными 

интересами обучающихся. 

интереса школьника. 

Теже промеж выявлениединамики 8 лет Таже 

теже итогов. 10 лет Таже 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности для 

школьника. 

промеж 

итогов 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в 

учебной деятельности. 

8-10 

лет 

Опросникмотивации 

личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная выявление 

адекватности 

понимания учащимся 

причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 

лет 

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка 

— каузальная 

атрибуция неуспеха) 

Теже итогов. Тоже 9-10 

лет 

Тажеписьм. опрос 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 

Действия нравственно-эти-

ческого оценивания — 

выделение морального 

содержания ситуации; учет 

нормы взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

промеж выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 

лет 

Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Действия нравственно-

этичес-кого оценивания, 

учет мотивов и намерений 

героев. 

вводная выявление 

ориентации на мотивы 

героев в решении 

моральной дилеммы 

(уровня моральной 

децентрации). 

6,5 -7 

лет 

Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 2006) 

Действия нравственно-

этичес-кого оценивания, 

уровень моральной 

децентрации как 

координации нескольких 

норм. 

  

вводная 

. 

итогов. 

выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на выявление 

уровня моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Действия нравственно- вводная выявление усвоения 7-10 Моральная дилемма 
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этичес-кого оценивания. итогов. нормы взаимопомощи 

в условиях моральной 

дилеммы. 

  

лет (норма взаимопомощи 

в конфликте 

с личными интересами) 

выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

вводная 

итогов. 

выявление степени 

дифференциации 

конвенцио 

нальных и моральных 

норм 

7-10 

лет 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

Умение принимать и 

сохранять задачу 

воспроизведения образца, 

планировать свое действие 

  

вводная выявлениеразвитиярег

улятивныхдействий 

6.5 -7 

лет 

Выкладываниеузораизк

убиков 

  

регулятивноедействиеконт

роля. 

промеж. выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 

лет 

Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

промеж 

итогов. 

Критериальнаяоценка 7-11 

лет 

Педагогическиенаблюд

ения 

прил. 1 

Познавательные УУД 

Логическиеуниверсальные

действия. 

вводная выявление 

сформированности 

логических действий 

установления 

взаимно-одно-

значного соответствия 

и сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 

лет 

Построение числового 

эквивалента 

или взаимно-

однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково-символические 

познавательные действия, 

умение дифференцировать 

план знаков и символов и 

предметный план. 

вводная выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевуюдействительн

ость. 

6,5 -7 

лет 

Проба на определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-символические 

действия — кодирование 

(замещение); регулятивное 

действие контроля. 

вводная выявление умения 

ребенка осуществлять 

кодирование с 

помощью символов. 

6,5 -7 

лет 

Методика 

«Кодирование» 

(11й субтест теста Д. 

Векслера в версии А. 

Ю. Панасюка) 
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Прием решения задач; 

логические действия. 

промеж 

итогов 

выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач. 

7-10 

лет 

Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветковой) 

моделирование, 

познавательные логические 

и знаково-символические 

действия. 

промеж. определение умения 

ученика выделять тип 

задачи и способ ее 

решения. 

7-9 

лет 

Методика «Нахождение 

схем к задачам» 

(по А.Н. Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

коммуникативныедействия. вводная выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 

лет 

«Левая и правая рука» 

Пиаже 

коммуникативныедействия. промеж 

итогов. 

выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера). 

8-10 

лет 

Методика «Кто прав?» 

130 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

  

коммуникативныедействия. вводная выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий 

в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 

лет 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

коммуникативно-

речевыедействия. 

промеж. 

итогов. 

  

выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче информации 

и отображению 

предметного 

содержания и условий 

деятельности. 

8-10 

лет 

Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 

 

         5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному  общему 

образованию. 

 

    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 
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образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в профессиональное учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с целенаправленным 

формированием таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

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

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

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

образования.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся;  

    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня, что и наблюдается у детей с ЗПР.  

 Не стоит забывать о том, что речь идет о вопросах формирования УУД обучающихся с 

задержкой психического развития. Для этих детей характерны следующие особенности: у всех 

детей наблюдаются недостатки памяти, причем эти недостатки касаются всех видов 

запоминания и распространяются на запоминание как наглядного, так и словесного материала. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии их мыслительной 

деятельности, дети не владеют в полной мере интеллектуальными операциями: анализом, 

синтезом, сравнением, обобщением. Детям с ЗПР присущи дефекты произношения, что 

приводит к затруднениям в процессе общения. У многих детей не наблюдается положительного 

отношения к школе, учебная мотивация слабо выражена. Эти дети (при сохранном интеллекте) 

не могут самостоятельно организовывать свою деятельность. Отмечается выраженное 

нарушение внимания, импульсивность, отсутствие заинтересованности в улучшении своих 

показателей. Особую трудность вызывают задания, которые необходимо выполнить по 

словесной инструкции. Дети, с одной стороны, испытывают повышенную утомляемость, а с 

другой – очень раздражительны, склонны к аффективным вспышкам и конфликтам и нередко 

просто перестают выполнять начатую деятельность. 

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 
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стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, с 

другой – развитие любознательности и умственной активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочие.  

    Обеспечить преемственность обучения при переходе из дошкольного образовательного 

учреждения  в образовательное учреждение призвана «Школа подготовки будущих 

первоклассников». 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

 

УУД Результатыразвития УУД Значение для обучения в первом 

классе 

Личностныедействия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ 

(внутренняяпозицияшкольн

ика) 

Адекватнаямотивацияучебнойдеятель

ности 

Познавательные  

действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в коопера-цию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования числа как 

условие освоения математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Пониманиеусловныхизображений в 

любыхучебныхпредметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве с 

учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщенных 

способов действий способов научных 

понятий (русский язык, матема-тика) 

и предметной, продуктивной 

деятельности (технология, ИЗО) 
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-оценка 

Коммуникативныедейст

вия 

Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие 

планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником. Условие  

осознания содержания своих действий 

и усвоения учебного содержания. 

 

      Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

      Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

       Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

         Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

 

2.2. ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЛАСТИ. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатаны на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Основное содержание обязательных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области формируются с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей. 

Согласно письму          основными элементами рабочих программ являются:  

1) Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

2) Содержание учебных предметов, курсов с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности; 

3) Календарно-тематическое планирование с указанием кол-ва часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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Рабочие программы  учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  

представлены в Приложении 2. 

Программы коррекционных курсов представлены в Приложении 3.  

 

 

2.3.  Программа воспитания. 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития учащихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Программа МБОУ «Школа №154 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г.Перми содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом в школе созданы условия 

для реализации разработанной программы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляющей 

образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно- историческому наследию России, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. Для организации и полноценного функционирования  образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений. 
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Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

содержит шесть разделов. 

Первые два – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные установки 

духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников» в основном 

воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на начальную 

общеобразовательную школу (ввиду принципиальной важности определения национального 

воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся). 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы» – общие задачи 

систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» – включает характеристику 

современных особенностей развития и воспитания младших школьников, раскрывает основные 

подходы к обеспечению их духовно-нравственного развития и воспитания (аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий). В этом разделе конкретизированы и 

систематизированы по основным направлениям общие задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников с учетом младшего школьного возраста, а также приведены виды 

деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы. 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно- нравственному развитию и воспитанию младших школьников» – формулирует и 

раскрывает: основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных 

условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с  общественными объединениями и традиционными религиозными 

организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования» определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у учащихся 

начальной школы по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становление и развитие 

«высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования образовательного учреждения отражен национальный 

воспитательный идеал. При этом, учитывая, что в современном процессе развития и воспитания 

ребенка активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и школа), но и различные 

общественные, культурные, религиозные организации, средства массовой информации (СМИ), 

необходимо на этапе реализации программы обеспечить согласованность действий между 

этими субъектами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека 

направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 

Педагогическое сообщество, образовательное учреждение способны взять инициативу 

в  определении и реализации национальных педагогических приоритетов. При этом 

национальный воспитательный идеал должен стать принципиальной основой социального 

партнерства как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими 

субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы: 

в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям (законным 

представителям), осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. 

Критерием систематизации и разделения по определенным группам этих ценностей приняты 

источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственност иявляются: 

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

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

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

вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

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

настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

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

сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 

на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

Современные особенности развития и воспитания учащихся начальной школы 

Обучающиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 

новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 

характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние 

на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности младшего школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном  пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(«клиповость», хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов 

в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со 

стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий 

назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных 

проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 

между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции 

детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, 

жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и 
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позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий к системному духовно- нравственному развитию и 

воспитанию учащихся начальной школы, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

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

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно- 

нравственного развития и воспитания, скрепленного базовыми национальными ценностями и 

духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а 

с другой, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры несомненно 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка. 

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие подходы: аксиологический, антропологический, системно-деятельностный, 

социализирующий, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности присваиваются человеком через 

совместную с другими людьми деятельность. Присвоение ценности – ключевой фактор 

человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Присвоение 

ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, 

создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, 

таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – 

совесть человека. 

Аксиологический подход изначально определяет всю систему духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, весь уклад школьной жизни, в основе которого – 

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего 

современного образования и система базовых национальных ценностей. Система ценностей 

определяет содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников. Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 
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носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к 

организации своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок 

и моральных норм. Аксиологический подход позволяет выстроить на прочных морально-

нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять 

моральному релятивизму социальной среды. 

Антропометрический подход развивается в рамках педагогической антропометрии и 

заявляет себя как направление современной педагогики, интегрирующее «знание о ребенке как 

о целостном существе, полноценном представителе вида Homosapiens, полноправном участнике 

воспитательного процесса. По своей сути антропологический подход реализует известную со 

времен «Великой дидактики» Я.А. Каменского концепцию природосообразности. Воспитание с 

позиции педагогической антропологии рассматривается как естественный процесс, отвечающий 

природе человека, как развитие индивидуальных способностей, задатки которых присущи ему 

от рождения. 

Антропологическая воспитательная система строится с учетом следующих условий:  

- открытая постановка гуманистических целей как нравственных добродетелей 

человечности, доверия, благодарности, терпимости;  

- специальное внимание к здоровью воспитанников, воспитание у них опыта здорового 

образа жизни и безопасного поведения; 

- постоянная педагогическая диагностика, изучение, в первую очередь, природных 

задатков, внутренних предпосылок дарований и способностей детей; 

- природосообразные, ненасильственные методы воспитания (особое внимание методам 

«наставления», «увещевания», «обращения», «включение в деятельность»). 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. Один из основателей системно-

деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о 

ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через 

деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и 

смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через 

его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания младшего школьника системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

 воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или сведено к 

какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности:  учебной (в том числе в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, 

спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная организация 

различных видов нравственно ориентированной деятельности младшего школьника в 

образовательном учреждении. Системно-деятельностный подход отвергает попытки 

локализовать воспитание в границах отдельных учебных предметов, форм, видов 

образовательной деятельности. 

 утрата семьей и школой монополии на развитие и воспитание ребенка. Как выше 

указывалось, современный процесс развития и воспитания носит разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Уже в младшем школьном 

возрасте растущий человек тем или иным образом включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
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присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Системно-деятельностный подход предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, при ведущей роли 

образовательного учреждения, должна быть по возможности согласована. В Стандарте 

эта идея выражена в форме общественного договора, а механизмы ее реализации в 

Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами развития и воспитания 

обучающихся. Системно-деятельностный подход является методологической основой 

организации уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс 

духовно-нравственного развития и воспитания в структурно-методологическом плане 

представляют собой как метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник, на основе 

базовых национальных ценностей. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося. 

Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы, каждое из основных 

направлений которой оформляется в виде тематической программы (плана), основу которой 

составляют: 

- соответствующая система базовых национальных ценностей (аксиологический подход); 

- многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею различных видов 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной и т.д. (системно-деятельностный подход); 

- разработанные для каждого направления и соответствующие базовым ценностям 

технологии духовно-нравственного развития и воспитания. 

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 

ребенка. 

Развивающий характер развития и воспитания заключается в сознательном принятии 

учащимся определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке 

и готовности действовать в согласии с ней. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 

ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Развивающий характер развития и воспитания достигается, когда ценности 

формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и 

обращенного ими к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самим 

себе (в частности, что есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Что есть базовые 

национальные ценности?). Понимание (это ответ на вопрос), которое достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытия их личностного смысла. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства и кино; 

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

современную жизнь; 
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- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной и иной общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное 

содержание, весь уклад  школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как 

человека, личности, гражданина. 

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Социализирующий подход представляет воспитание как многомерную и открытую 

социальную систему, где на личность воспитанника вариативно воздействуют различные 

социальные источники. Важнейшей характеристикой воспитания является его «социальная 

эффективность», т.е. обеспечение социализации ребенка и его личностного самоопределения. 

Ключевым понятием в концепции социализирующего подхода является «социальное 

воспитание». Воспитание понимается как процесс включения человека в систему отношений с 

институтами социализации, приобретение личного жизненного опыта в рамках 

социализирующего подхода активно разрабатываются также новые ценностные установки 

образовательной политики современной России: 

- сотрудничество государственных институтов образования и семьи; 

- обогащение воспитательных возможностей школьного сообщества; 

- обеспечение гармоничного соотношения социализации и индивидуализации в процессе 

воспитания; 

- создание образа мира как результата совместной деятельности и общения взрослых и 

детей; 

- организация практики социальной деятельности школьников, их социального 

творчества; развитие у школьников опыта соуправления, нормотворчества, гражданской 

инициативы. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители, также как и педагог, 

подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании младшего школьника. Пример – это 

персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни младшего школьника 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и 
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различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 

из настоящего, в том числе получаемые при общение младших школьников с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку.  Наполнение уклада 

школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. Уклад школьной жизни моделирует 

пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. 

Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и принятие ребенком базовой национальной ценности – культурной нормы, как 

своей собственной цели и желаемого будущего. 

Избранные нами подходы являются не взаимоисключающими, а дополняющими друг 

друга, определяющими стратегию воспитательной деятельности нашего учреждения: 

воспитание человечности посредством формирования нравственности. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации младших 

школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных 

направлений их духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

  элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

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

  уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения; 

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

единстве народов нашей страны; 

  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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

образовательное  учреждение; 

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

  любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникамРодины; 

  умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

   представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

  уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

  знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

признаться в проступке и анализировать его; 

  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

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

передач. 

 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

  уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

  элементарные представления об основных профессиях; 
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  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

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

человека и общества; 

  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

  первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарныйопытприродоохранительнойдеятельности; 

  бережное отношение к растениям и животным; 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися начальной школы 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

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

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

  ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными  традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно- ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

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

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

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

  знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

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

проводимых детско-юношескими организациями); 

  участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно- ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

  получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

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

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

культурных праздников). 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
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инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Искусство», а также дисциплин, изучаемых по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «История религий», «Светская этика»); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 

начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей и прародителей; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

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

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

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 



59 
 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время; 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения,  простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива)  в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

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

медицинскими работниками, родителями); 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 
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 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

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

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах. 

Обучениепониматькрасотуокружающегомирачерезхудожественныеобразы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой, 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой  деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках  и в системе учреждений дополнительного 

образования); 
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 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность МБОУ «Школа №154 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г.Перми, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли педагогического 

коллектива гимназии. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического 

повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский 

период ее истории. 

    Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
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  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры  каждого из родителей; 

  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической компетентности родителей должны 

отражать содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей должны быть согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, родительский лекторий, семейная 

гостиная, семейный клуб, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Взаимодействие школы с общественными организациями и объединениями. 

 

МБОУ «Школа №154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

г.Перми взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической направленности, детско-юношескими 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При 

этом используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом начальной школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и 

общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
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постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя 

в каком- либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

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

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также  собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

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

уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно- 

ориентированной социально значимой деятельности. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
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личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий 

уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

 выход в дружественнуюсреду; 

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных 

современной социальной ситуации. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обучающимися могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностноеотношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 



66 
 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. 

 Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися. Также, в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности лицея с семьями обучающихся, с 

общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

 

1. Модуль «Наш дом – Россия»  

Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Содержание модуля:  

•  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе, Гимне России, о символах Пермского 

края, г.Перми;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами для обучающихся;  

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

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения;  
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• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, 

и её народах;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

региона – Пермского края; 

• стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего края, своей страны;  

• уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

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

человеком своих обязанностей. 

 

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

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

 

Виды деятельности: 

 

Содержание Формывоспитательнойдеятельности 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом, Гимном Российской Федерации, 

символами Пермского края 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 

изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия, туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение вариативных учебных 

дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников. 

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 
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государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина. 

В процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями. 

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность. 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников. 

Встречи и беседы с выпускниками лицея, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Развитиешкольногосоуправления. Участие в детских организациях, организация 

органов классного соуправления, 

общешкольной структуры; совместное 

планирование работы, фестивалей, школы 

актива, встреч с интересными людьми; 

круглые столы, игры, КТД. 

  

Ключевые дела:  

1. Операция «Забота» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; концерт посвящённый Дню 

старшего поколения).  

2.Акция «Подарок ветерану»  

3. «Декада Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая).  

4. Посещение музеев 

5. Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»  

6. Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности  

7. Проведение спортивных эстафет «Веселые старты». 

11. Тематические классные часы «Знай, свои права», «Они защищают Родину» и другие 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 - привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

- изучение семейных традиций; 

 - организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
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 - организация совместных экскурсий в Пермский краеведческий музей; 

 - совместные проекты. 

 

Планируемые результаты:  

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В начальном звене начинается формирование личности, осознающей себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

2. Модуль«Дорога к человечности»  

Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Содержание модуля:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

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

признаться в негативном поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

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

духовной культуре и светской этике. 

 

Видыдеятельности: 

Содержание Формывоспитательнойдеятельности 

Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

Учебные инвариантные и вариативные предметы, 

беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие 

в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России. 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения. 

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы 

 –овладение навыками вежливого, 

приветливого и внимательного отношения к 

сверстникам, взрослым, младшим детям 

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной деятельности 

через формы взаимодействия участников 

образовательного процесса 

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому. 

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Открытые семейные праздники, беседы о семье, о 

родителях и прародителях, выполнение и 

презентация совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведение других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

 

Ключевые дела:  

1. День Знаний.  

2. Участие в праздничном концерте «День Учителя».  
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3. Праздничный концерт, мероприятия ко дню матери. 

4. КТД «Новогодний марафон».  

5. Участие в праздничном концерте ко дню пожилого человека.  

6.  Совместные мероприятия с муниципальной (районной) библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).  

7. Семейные праздники «Золотая осень», «Масленица».  

8. Беседы школьного инспектора ОДН с обучающимися «Правила поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества»  

9.  Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

• тематические общие родительские собрания;  

• участие родителей в работе Управляющего Совета школы;  

• организация субботников по благоустройству территории;  

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев;  

- праздник «Здравствуй, школа!»;  

-праздник «Золотая осень»; 

-праздник «Познаем мир вместе!»  

- Новогодний праздник;  

- праздник «Масленица»;  

- праздник последнего звонка;  

•  участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку;  

- на лучшее оформление помещений школы к новому году;  

- самый уютный класс;  

• индивидуальные консультации ( психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Планируемые результаты:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
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людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

3.  Модуль «Труд – основа жизни» 

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

 

Основное содержание модуля:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

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

учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

 

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

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

 

Виды деятельности: 

  

Содержание Формывоспитательнойдеятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества 

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу (с 

целью знакомства с различными видами труда). 

Экскурсии на производственные предприятия (с 

целью ознакомления с различными профессиями, 

встречи с представителями разных профессий) 

Организация и проведение презентаций «Труд 

наших родных». 
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Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности 

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров. 

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

Презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде. 

Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность творческих 

общественных объединений. 

Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по классу, 

презентации, творческие отчеты, проектная 

деятельность, устный журнал. 

 

 Ключевые дела:  

1. Субботники по благоустройству классных комнат.  

2. Обустройство территории школьного помещения к праздникам.  

3. Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

4. Экскурсии на предприятия города.  

5. Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся.  

КТД «Школа – наш дом, будь хозяином в нем» 

6. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

1. Организация и проведение совместных мероприятий – «В мире профессий» и проектах. 

2. Праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров».  

3. Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей;  

4. Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

5. Совместные проекты с родителями «Наш уютный школьный двор». 

 

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
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• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

4. Модуль «В здоровом теле - здоровый дух»  

Направление - Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Основное содержание модуля:  

• первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей;  

• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;  

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  

• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»);  

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене;  

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

• противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству. 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
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Виды деятельности: 

  

Содержание Формывоспитательнойдеятельности 

Санитарно-просветительская работа по 

формированию здорового образа жизни 

- проведение уроков здоровья; 

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

- просмотр учебных фильмов; 

- выпуск газет, листовок; 

- родительские собрания; 

- тематические линейки; 

- Дни здоровья; экскурсия в спортивные центры, 

детские и спортивные школы 

Профилактическаядеятельность - Система мер по улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

-Система мер по предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике безопасности; 

проведение инструктажа с детьми. 

-Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

- Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных игр; соревнований 

по отдельным видам спорта; спартакиады, дни 

здоровья; 

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров СШ, родителей. 

Организация каникулярного отдыха в 

лагере досуга и отдыха  

- утренняя гимнастика, режим питания, спортивный 

час, спортивные праздники здоровья, весёлые 

старты, подвижные игры на улице, КТД, 

соревнования, конкурсы, интеллектуально-

творческие игры, гостевание,  

  

Ключевые дела:  

1. День Здоровья.  
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2.  Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

3. Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»…  

4. Участие в массовых мероприятиях муниципалитета, края «День защиты детей», Спартакиада 

школьников.  

5. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

6.Мониторинг ЗОЖ. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. общешкольное родительское собрание  по профилактике  правонарушений, употреблению 

ПАВ;  

2. лекции « Правила летнего отдыха»; «Осторожно: клещ!»; 

3. консультации психолога, психиатра, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

4. совместные праздники для детей и родителей «Папа, мама, я - спортивная семья» 

 

Планируемые результаты:  

В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

 

Формируемые компетенции:  

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

5.Модуль «Живая планета» 

Направление - Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 

Основное содержание модуля:  

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

роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным. 
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

Виды деятельности: 

  

Содержание Формывоспитательнойдеятельности 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов. 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

Экскурсии, прогулки, туристические походы и 

путешествия по родному краю 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства. 

 

Ключевые дела:  

1. Неделя предметов естественно-научного цикла  

2. тематические классные часы, творческие работы учащихся,  

3. Организация экскурсий по историческим местам города Перми  

4. Посещение краеведческого музея.  

5.  Участие в городских, краевых и всероссийских конкурсах проектно-исследовательских 

работ по экологии.  

6. Участие в городских праздниках  

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

1. Тематические классные собрания.  

2. Общешкольные собрания.  

3. Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
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Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

6. Модуль «Красота спасёт мир»  

 

Направление - Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Основное содержание модуля:  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

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

труда и творчества;  

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

музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

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

 

Виды деятельности: 

 

 Содержание Формывоспитательнойдеятельности 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России 

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, внеурочной деятельности 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 



79 
 

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

В системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы 

и дома, городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

Обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение 

за их работой 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества. 

Творческиеработы, ярмарки. 

  

Ключевые дела:  

1. Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

2. Посещение театральных представлений, концертов, выставок.  

3. Организация экскурсий по историческим местам города.  

4. Совместные мероприятия с муниципальной (районной) библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).  

5. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве). 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров.  

2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, 

мероприятиям.  

 

Планируемые результаты:  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  
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• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

2.4 Программа воспитания. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

        МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми  принимает учащихся из всех 

районов города по заключению городской ПМПК и организует обучение по адаптированным 

общеобразовательным  программам  для обучающихся с задержкой психического развития, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,  умственной отсталостью, тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития. Из них инвалидов  1/3 от всего контингента и более 

половины всех обучающихся имеют ментальные нарушения.  

        Учитывая особенности  обучающихся,  школа считает одним из главных приоритетов – 

формирование социальных компетенций как основа формирования готовности  к 

профессиональному самоопределению.  

         В образовательный процесс школы включены практико-ориентированные краткосрочные 

курсы по выбору, начиная со 2 класса; пассивные и активные пробы и практики, направленные 

на расширение представлений о различных сферах деятельности и формирование практических 

навыков. 

           Ранняя профориентационная работа помогает обучающимся погрузиться в практическую 

деятельность, максимально приближенную к реальной жизни. Выполняя профессиональные 

пробы, обучающиеся делают осознанный выбор своей будущей профессии.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
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- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знания его 

индивидуальных способностей и потребностей; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- ориентация на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

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

водоёмы);   

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

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

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

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

оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

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

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

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

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1)  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

практико-ориентированной направленности, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) формировать систему знаний о мире профессий, сознательного отношения к 

трудовой деятельности средствами школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) организовывать профориентационную работу с обучающимися на всех  уровнях 

образования; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-развивающую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

11) организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Задачей данного модуля является создание, сохранение и передача школьными 

поколениями коллективных традиций,  особой нравственной атмосферы в школе,  сплочение 

всего  школьного сообщества, развитие позитивных межличностных отношений, творческая 

самореализация, профессиональное самоопределение. 

Ключевые дела нашей школы с учетом особенностей детей с ОВЗ разных категорий, 

требуют особо тщательной подготовки с учетом индивидуальных особенностей, направлены на 

обеспечение активности разного рода, активизации социальных контактов и профессиональной  

аутентичности. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 

 

Уровни Направления деятельности Формы 

На 

внешкольном 

уровне 

 

Патриотическое 

 

 

Профориентационное 

 

 

 

 

Общекультурное 

 

 

 

Экологическое 

 

- фестиваль «Дни воинской славы» 

- Большая Георгиевская игра 

 

- чемпионат профессионального 

мастерства «WorldSkills»;                               

-чемпионат для людей с                          

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» 

 

- фестивали-конкурсы «Преодоление», 

«Воля к победе», «Зажги Звезду» 

 

- проект «Экозабота»; 

- проект «Мы – твои друзья» 

На школьном 

уровне 

 

Патриотическое 

 

 

Профориентационное 

 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

- акция «Вахта памяти»; 

- проект «Ветеранский десант» 

 

- проект «Шаг к профессии» 

 

- общешкольные праздники «День 

Знаний», «День Учителя», «День 

матери», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «8Марта», «Последний 

звонок» 

 

- предметные декады 
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Спортивно-оздоровительное 

 

Экологическое 

- День Здоровья, спортивные праздники 

- акция «Чистая среда» 

На уровне 

классов 

 

По всем направлениям  участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел; 

 подготовка и реализация отдельного 

дела в рамках общешкольного 

мероприятия; 

 участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Достижение поставленной цели воспитания школьников направлено на решение 

следующих задач:  

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы и способствовать погружению 

обучающихся в специфику профессиональной деятельности. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, педагог-

наставник, тьютор и т.п.)  организует  

работу с коллективом класса;  

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Спецификой организации этого модуля является социально-психолого- педагогическое 

сопровождение класса специалистами: педагогом – психологом, социальным педагогом, 

учителем – дефектологом, учителем – логопедом. Способом отслеживания результативности 

индивидуальной и групповой работы с учащимися является педагогическое наблюдение, 

фиксируемое в психолого-педагогической характеристике обучающегося.  

За каждым классом закреплен определенный специалист, который сопровождает класс во 

всех его классных и общешкольных делах, помогает выявить индивидуальные особенности 

обучающихся с ОВЗ, решить проблемы социальной коммуникации, самовыражения, 

самоопределения с его возможностями и ограничениями. Выстраивает траекторию 

взаимодействия с семьёй обучающегося с ОВЗ, обеспечивает профилактику конфликтов во 

взаимодействии между классами. 

 

Направление Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе результатов 

 

Планирование общеклассных дел 

Выбор актива класса 

(распределение обязанностей), 

членов актива органа ученического 

самоуправления 

Организационные классные часы 

Организация интересных и полезных  

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса по 

следующим направлениям 

Классные часы (на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка 
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(познавательное, трудовое, спортивно-

оздоровительное, духовно-

нравственное, творческое, 

профориентационное): 

1) вовлечь учеников с самыми 

разными потребностями 

(возможность самореализации)  

2) установить и упрочить 

доверительные отношения с 

обучающимися класса (учитель – 

образец)  

в беседе, предоставления 

школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения) 

Спортивные мероприятия 

Общественно полезный труд 

Профориентационные мероприятия 

Сплочение классного коллектива через 

организуемые классными 

руководителями и родителями 

совместные мероприятия, включающие 

в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами 

необходимых атрибутов, дающие 

каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного  участия в 

жизни класса 

  

Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;    Экскурсии, 

организуемые классными 

руководителями и родителями;  

Празднования в классе дней 

рождения детей, сюрпризы; 

Творческие подарки и розыгрыши;  

Регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера 

Освоение норм и правил общения, 

которым  обучающиеся должны 

следовать в школе  

Мероприятия по привитию норм и 

правил поведения в школе (закон 

класса) 

Индивидуальн

ая работа с 

обучающимис

я  

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся с ОВЗ  

Наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх; 

Беседы по нравственным 

проблемам;  

Результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного 

руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его 

классе учителями;  

Беседы со школьным психологом 

(при необходимости) 

Поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, успеваемость и т.п.). Каждая 

проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются 

решить.  

Индивидуальные беседы и 

консультации; 

Профориетанционные мероприятия 
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коррекция поведения ребенка с ОВЗ  Частные беседы с обучающимся, 

его родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса; 

Включение в проводимые 

школьным психологом тренинги 

общения;  

Предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе 

Работа с 

учителями, 

преподающи

ми  в классе 

Формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

обучающимися 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками 

 

Интеграция воспитательных влияний на 

обучающихся  

Проведение мини-педсоветов, 

ШПМПК, направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников («Адаптация 1, 5 

классов») и по запросу 

Привлечение учителей к участию, 

дающему возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной,  обстановке 

Внутриклассные дела   

Привлечение учителей - предметников к 

участию для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся  

Консультации учителей  - 

предметников на родительских 

собраниях 

Родительские лектории; 

Общешкольные мероприятия 

совместные с родителями 

Работа с 

родителями 

обучающихс

я или их 

законными 

представите

лями 

Регулярное информирование родителей 

о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

Классное родительское собрание; 

Индивидуальные встречи; 

Информация на школьном сайте и в 

группах социальных сетей; 

Посещение на дому; 

Диалог в родительских группах 

(мессенджеры: Вайбер…) 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками 

Педагогические ситуации на 

классных родительских собраниях; 

Индивидуальные консультации; 

Организация встреч с учителями – 

предметниками, педагогом – 

психологом; 

Памятки для родителей. 
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Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

Родительские  классные собрания 

Соуправление образовательной 

организацией в решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

Работа  с родительским комитетом 

класса; 

Индивидуальные и групповые 

собеседования по организационным 

и правовым вопросам; 

Совместные мероприятия. 

Привлечение членов семей школьников 

к организации и проведению дел класса, 

профориентационной работе 

Приглашение на уроки; 

Классные часы; 

Организация родителями 

внеклассных  и 

профориентационных мероприятий 

Сплочение семьи и школы Семейные праздники, конкурсы, 

соревнования  

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

 

        Реализация модуля «Школьный урок» в системе воспитательной работы школы 

предполагает формирование у обучающихся социально значимых внутренних регуляторов 

поведения и деятельности, ознакомление с профессиями, их значимостью и востребованностью 

на рынке труда, подготовку к выбору профессии. 

      В начальной школе (1-4 классы) формируется представление о мире профессий, 

добросовестном отношении к труду, пониманию его роли в жизни человека и общества, дается 

установка на выбор профессии. 

    В основной школе (5-7 классы) формируется осознание обучающимися своих интересов, 

способностей, определение спектра профессий для дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

    В основной школе (8-9 классы) и в 10-11 классах формируется представление о 

профессиональных навыках, правилах выбора профессии, умения адекватно оценивать свои 

личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии. 

        Реализация педагогами профориентационной направленности через воспитательный 

потенциал урока предполагает следующее: 

 проведение профориентационных минуток на уроках (с 1 по 11 класс, 4 раза в месяц); 

Профориентационные минутки проводятся с целью ознакомления с существующими 

профессиями. Учитель определяет перечень профессий и специальностей, с которыми знакомит 

средствами своего предмета в течение учебного года. Выделяет в программном материале 

темы, в изложении которых целесообразно включить профориентационный материал, отражает 

в календарно-тематическом планирования с указанием конкретных профессий для 

ознакомления. Знакомство с той или иной профессией, связанной с изучаемой темой, 

осуществляется во время объяснения нового материала, закреплении его или на итоговом 

занятии. 

 профориентационные уроки по учебным предметам (с 5 по 11 класс, 2 раза в год) 

Профориентационные уроки предусматривают знакомство с видами труда и основными 

профессиями нашего региона. Учитель показывает связь массовых профессий и профессий, 

требующих среднего и высшего специального образования. 
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Профориентационный материал органически связывается с учебным материалом, обогащает 

основные понятия учебного предмета, раскрывает их сущность в связи с жизнью, практикой, 

производством. 

Основные формы и методы при проведении профориентационных уроков: 

- беседы о профессиях, связанных с изучаемым материалом; 

- решение различного рода задач с практическим содержанием; 

- просмотр фрагментов фильмов и кинофильмов, учебных телепередач, демонстрирующих 

применение знаний, получаемых при изучении темы непосредственно в практической 

деятельности людей; 

- встречи со специалистами – одна из форм пропаганды профессий, необходимых городу; 

- подготовка сообщений профориентационного характера обучающимися. 

 установление доверительных отношений между учителем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, истории из жизни людей разных профессий, выступление родителей с 

рассказом о своей профессии; 

 побуждение привлечение внимания обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство с правилами 

поведения на уроке, в школе и общественных местах, взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование её обсуждения, высказывание обучающимися своего 

мнения по её поводу, выработки своего к неё отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявление 

человеколюбия и добросердечности: 

 подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 единый тематический урок, предполагающий в своём содержании в том числе и 

знакомство с разными профессиями (экоурок, библиотечный урок, урок 

здоровья) 

 урок-экскурсия на предприятие; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью знакомства с миром профессий, развития познавательной и 

творческой активности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными  потребностями и индивидуальными возможностями; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

 интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию и 

направленные на знакомство с миром профессий (брейн-ринг, квест-игра): 

  дидактический театр, где полученные на уроках знания обыгрываются в 

театральных постановках); 

 групповая работа или работа в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими людьми. 
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 использование визуальных образов («уголок профессий», школьные стенды «Мир 

профессий», создание видеороликов по профессиональной ориентации); 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддерживать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы на уроке; 

 формирование социально значимого опыта сотрудничества и взаимной помощи: 

 кураторство мотивированных и эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими затруднение; 

 агитбригада старшеклассников (шефство старшеклассников над обучающимися 

младших классов); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов для 

приобретения навыков самостоятельного решения теоретических проблем, навыков 

генерирования и оформления собственных идей, навыков уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленных в работах других исследователей, навыков публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирование и отстаивания своей точки зрения: 

 индивидуальные и групповые исследовательские проекты; 

 ежегодные научно-практические конференции для младших школьников. 

Мероприятия данного модуля включены в общешкольный план воспитательной работы и 

органически связаны с ключевыми общешкольными мероприятиями.  

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Назначение и цель внеурочной деятельности – создание условий для развития творческой 

индивидуальности детей и подростков на основе их интересов, потребностей и потенциальных 

возможностей, благоприятных условий для самоопределения (в том числе профессионального) 

и самореализации в различных направлениях и видах деятельности. 

     Реализация воспитательного потенциала и профориентационной направленности курсов 

внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися и их 

родителями (законными представителями) направлений деятельности: 

 

Виды деятельности Формы  и содержание деятельности 

Познавательная 

деятельность 

 

Занятия кружков и КСК «Здоровей-ка», «Робототехника», 

«Компьютерный грамотейка», «Моделирование и 

конструирование из бумаги», «Юный эксперт», 

«Краеведение», «Финансовая грамотность», «Мир живой 

клетки», «Оригами», «Математика и экономика», «Красная 

книга Прикамья» направлены на передачу социально значимых 

знаний, развивающих любознательность, формирующие 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Усвоенные знания способствуют развитию самостоятельности, 

расширяют представление о мире профессий, формируют 

готовность к профессиональному самоопределению. 

Художественное 

творчество 

 

Занятия в театральной студии «Открытие», в кружках «Мир 

танца», «Мир в объективе» создают благоприятные условия 

для раскрытия внутреннего потенциала обучающихся, 

формируют эстетический вкус, воспитывают ценностное 
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отношение к культуре, искусству, способствуют духовно-

нравственному развитию. Занимаясь в данном направлении, 

обучающиеся «погружаются» в мир творческих профессий 

таких как сценарист, режиссер, декоратор, модельер, фотограф 

и др. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Занятия в секциях по настольному теннису, футболу, ЛФК, в 

шахматной школе, в кружках «Мир шахмат и шашек», «Степ 

аэробика» направлены на физическое развитие, обучение 

командному взаимодействию, воспитанию силы воли и 

ответственности, стремлению вести здоровый образ жизни. 

Трудовая деятельность 

 

Занятия в кружках и КСК «Мини-типография», «Город 

мастеров», «Вяжем крючком», «Сувениры своими руками», 

«Скрапбукинг», «Мастерилка», «Волшебный клубок», 

«Тестопластика» имеют практико-ориентированную 

направленность, способствуют развитию творческих 

способностей обучающихся, воспитанию трудолюбия и 

уважительному отношению к труду.   

Социально-педагогическая 

деятельность 

 

Занятия в кружках и КСК «Школа безопасности», «Подросток 

и право», «Оказание первой помощи», «Социальная реклама», 

«Мы – твои друзья», «Юный журналист» помогают 

обучающимся получить опыт участия в социально значимых 

делах, акциях и проектах. Приобретаются навыки 

коммуникации, социально-правовые знания. В рамках данного 

направления организуются встречи с представителями разных 

ведомств (инспектор ПДН, школьный врач, редактор газеты 

«Перемена» и др.), что способствует профориентации 

обучающихся. 

Проблемно-ценностное 

общение  

 

Занятия в кружках «Психологическая мастерская» и «Общение 

с увлечением» направлены на развитие коммуникативных 

компетенций, воспитанию у них культуры общения, развитию 

умения слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов других людей.  

 

 

3.5. Модуль  «Работа с родителями» 

 

Семья – воспитательный коллектив, воспитание – ее важнейшая функция, которую она 

выполняет вместе с образовательной организацией. Семья – важнейший институт социализации 

подрастающего поколения. Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, 

что решающую роль в его эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья.  

Родители и педагоги – важнейшие силы в процессе становления личности каждого 

ребенка. Хочется сделать родителей настоящими и искренними помощниками. 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение 

результатов воспитательной системы – развитость личности обучающихся, их готовность к 
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профессиональному самоопределению, интеграцию во взрослое общество, их социальная 

успешность. 

 

Уровень Содержание деятельности Виды и формы работы 

Общешкольный Вовлечение родителей в 

жизнедеятельность образовательной 

организации, участие родительской 

общественности в управлении школы 

и решении вопросов воспитания и 

социализации обучающихся.  

Управляющий совет школы, 

общешкольный родительский 

совет ОУ, классные 

родительские комитеты, 

инициативные группы 

родителей. 

Групповой Согласование позиций семьи и 

школы в вопросах воспитания и 

социализации детей; 

получение родителями 

представлений о ходе 

образовательного процесса; 

пропаганда знаний с практическим 

передовым опытом семейного 

воспитания; 

получение рекомендаций и советов 

от психологов, профессиональных 

врачей, социальных работников по 

вопросам возрастных, 

психофизиологических особенностей 

развития школьников; 

обмен родителей собственным 

творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

получение опыта доверительного 

взаимодействия родителей с детьми; 

овладение разнообразными формами 

и способами совместного 

времяпрепровождения и досуга; 

обсуждение интересующих 

родителей вопросов, осуществление 

виртуальных консультаций, 

анкетирования, информирования; 

работа инициативной группы 

родителей в общешкольных 

мероприятиях. 

Общешкольные и классные 

родительские собрания, 

родительские дни, 

родительские гостиные, в том 

числе виртуальные (с 

приглашением узких 

специалистов школы – 

психологи, логопеды, 

дефектологи, социальные 

педагоги и специалистов 

других ведомств – наркологи, 

психиатры, неврологи, 

сотрудники субъектов 

профилактики), 

онлайн-лектории,  

Родительская Академия, Лига 

Активных Родителей,  

тренинги эффективного 

взаимодействия, 

семейные клубы, 

родительские чаты. 

Индивидуальный Установление конструктивного 

диалога с родителями (семьями) 

обучающихся; сотрудничество  в 

вопросах обучения, воспитания и 

социализации; повышение 

психолого-педагогической 

грамотности и воспитательного 

Личные встречи, беседы, 

рекомендации и советы, 

психологическая диагностика, 

анкетирование, мониторинги, 

психолого-педагогическое 

консультирование, посещение 

семей, тренинги гармонизации 
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потенциала семьи; выработка единых 

воспитательных требований и 

методов воспитательного 

воздействия; анализ внутрисемейных 

отношений; формирование 

адекватных детско-родительских 

контактов; 

вовлечение семьи в совместную 

деятельность по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних, 

участие родителей  в общешкольной 

жизни детей. 

детско-родительских 

отношений. 

 

 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

 

Уровень Содержание деятельности Виды и формы работы 

Общешкольный Вовлечение родителей в 

участие в мероприятиях, 

направленных на подготовку 

школьника к осознанному 

планированию и реализации 

своего 

профессионального будущего 

фестивали профессий, творческие 

конкурсы («Мама в профессии», 

«Папа в профессии», «Семейная 

династия»), встречи с родителями 

как представителями 

определенных профессий, 

размещение профориентационной 

информации на сайте школы, 

информационных стендах 

Групповой формирование опыта 

различных видов трудовой 

деятельности и 

положительного отношения к 

труду 

 

краткосрочные курсы, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, 

мастер-классы, 

профориентационные 

игры, профориентационные 

минутки, квесты, распределение 

обязанностей, классные часы, 

просмотры и обсуждение фильмов 

формирование 

представлений о 

специфике различных 

профессий, о потребностях 

- экскурсии на предприятия г. 

Перми; 

- профориентационные выставки 

(«Образование и карьера»); 
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рынка труда города, региона, 

динамике его развития, 

возможностях 

профессиональной 

самореализации в современных 

социально-экономических 

условиях 

- экскурсии в центр занятости 

населения; 

- экскурсии в  «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

- дни открытых дверей в средних 

профессиональных учебных 

заведениях и вузах 

изучение интересов, 

профессиональных 

склонностей и определение 

способностей к определенной 

сфере профессиональной 

деятельности у обучающихся 

анкетирование, опросы, 

тестирование, наблюдение 

совместное с педагогами 

изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение 

онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и 

направлениям образования 

«Билет в будущее» (http://bilet-

help.worldskills.ru/), «Проектория» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/vmp.html) 

закрепление  и углубление 

знаний, приобретение 

необходимых умений, навыков 

и опыта практической работы 

по определенным профессиям; 

соотнесение личностных и 

профессиональных 

требований, необходимых для 

успешной работы по 

выбранной профессии 

профессиональные пробы, 

конкурсы профессионального 

мастерства, летний лагерь 

профориентационной 

направленности, временное 

трудоустройство 

формирование позитивного 

имиджа рабочих профессий, 

специальностей у 

обучающихся; обмен 

успешным опытом обучения в 

профессиональных 

образовательных организациях 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

чемпионат профессионального 

мастерства «WorldSkills», 

чемпионат для людей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

формирование у обучающихся 

психологической готовности, 

необходимых черт характера, 

востребованных в 

профессиональном мире 

(ответственности, 

социально-психологические 

тренинги, практикумы, ролевые 

(деловые) игры, кейсы, квесты 
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дисциплинированности, 

самостоятельности, 

инициативности и пр.); 

Индивидуальный формирование адекватной 

самооценки, представлений у 

обучающегося о наличии 

отклонений 

в состоянии здоровья, 

рекомендуемых видах 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

возможностями здоровья 

консультирование 

развитие навыков оценочной 

деятельностиу обучающихся 

(способность к постановке 

новых учебных задач и 

проектированию собственной 

учебной деятельности) 

проектная деятельность, 

портфолио, научно-практических 

конференции, составление 

учащимися дневника 

профессиональных проб, итоговая 

экзаменационная работа «Моя 

профессия» для обучающихся по 

АООП с умственной отсталостью 

 

 

3.7. Модуль «Самоуправление» 

 

Задачей данного  модуля является  формирование у обучающихся с ОВЗ 

самостоятельности, ответственности, инициативности и самоопределения в жизни. 

Обучающимся с ОВЗ в силу своих особенностей не всегда удается самостоятельно организовать 

деятельность, поэтому  детское самоуправление в нашем ОУ трансформируется  в детско-

взрослое самоуправление или  СОУПРАВЛЕНИЕ (совместно с педагогом-наставником).  

Участвуя в деятельности школьного СОУПРАВЛЕНИЯ каждый ребенок получает 

возможность освоить разные социальные роли, самоопределиться в будущей профессиональной 

деятельности, что является приоритетным направлением нашей воспитательной программы. 

 

На уровне школе Актив школы, выбранный по собственной инициативе или 

предложенный коллективом учащихся, представляет интересы 

обучающихся и защищает их  права. 

Актив школы объединяет лидеров классов для облегчения  

информирования классных коллективов и получения быстрой обратной 

связи. 

Деятельность Актива школы, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий, отвечающего 

за проведение тех или иных мероприятий, праздников. 

На уровне класса Актив класса под руководством лидера, выбранный по собственной 

инициативе и предложенный классом, представляет интересы класса в 

общешкольных делах, является связующим звеном между 

общешкольными органами соуправления и классным руководителем 

(наставником). 
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Члены актива класса отвечают за различные направления работы класса. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

Реализация школьниками выбранной роли (в деятельности класса, 

поручения), самоконтроль и самооценка. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

     

          Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 

№ Название объединения Деятельность 

1. Отряд ЮИД  Содержание деятельности отряда юных инспекторов 

движения имеет несколько направлений: 

Информационная деятельность 

Организация отчетов на школьном сайте по 

результатам деятельности отряда ЮИД 

Пропагандистская деятельность 

  Организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения, проведение 

бесед, викторин, игр, соревнований, конкурсов, КВН, 

создание агитбригад, участие в создании и 

использовании наглядной агитации и методической 

базы для изучения правил дорожного движения. 

Шефская деятельность 

  Оказание помощи в создании простейших 

наглядных пособий для обучающихся 1-4 классов, 

организация конкурсов рисунков, поделок по теме 

безопасности движения.  

2. Отряд ДЮП Для эффективной организации деятельности 

Дружины юных пожарных в школе 

созданы      направления:  

Просветительская деятельность              

Организация бесед, лекций на противопожарные 

темы в младших классах и среди сверстников. 

Формирование представлений о профессиях 

МЧС через организацию встреч с работниками  

пожарной охраны, инспекторами 

Госпожнадзора. 

Профилактическая деятельность 

Организация профилактической работы среди 

обучающихся 1-4 классов. 

Приобретение знаний, умений и навыков работы с 
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первичными средствами пожаротушения.              

Проведение тематических викторин, конкурсов, 

соревнований, смотров.                        

Пропагандистская деятельность              

Проведение  бесед противопожарной 

направленности,  разработка  памяток, брошюр на 

противопожарную тему 

3. ОПН     

(отряд правоохранительной 

направленности) 

 Просветительская деятельность                 

Изучение правовых норм, правил безопасного 

поведения детей и подростков.            Организация 

бесед и встреч с работниками полиции, прокуратуры  

и ветеранами правоохранительных органов. 

Пропагандистская деятельность                                             

Оказание содействия сотрудникам отдела полиции и 

администрации ОУ в проведении пропаганды 

правовых знаний и основ здорового образа жизни.                                                                             

Проведение общей профилактической работы с 

обучающимися школы.                            

Профилактическая деятельность                                                              

Привлечение детей группы риска СОП и категории 

социально опасного положения к позитивно-

направленной деятельности.                           Шефство 

над подростками, имеющими отклонение от норм 

поведения.                  Участие в мероприятиях 

муниципального координационного методического 

центра по работе с ОПН 

4. Волонтерский отряд Социальная деятельность 

 Оказание помощи центру реабилитации домашних 

животных «Островок надежды» 

Информационная деятельность 

Проведение профилактических бесед в активной 

форме, организация и проведение тематических 

мероприятий. 

Распространение печатной информации 

Организация досуга 

Проведение конкурсов, выставок, соревнований, игр, 

акций. 

 

    Работа школьных объединений дает обучающимся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества, как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, общаться, 

слушать и слышать других. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-развивающей среды» 
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      Предметно - развивающая среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Предметно 

– развивающее пространство обеспечивает не только коррекцию и компенсацию нарушенных 

функций, адаптацию и социализацию ребенка с ОВЗ, но и всестороннее развитие личности 

обучающегося.  Особенностью организации предметно-развивающей среды в школе является её 

профориентационная направленность. Специально организованное образовательное 

пространство помогает не только корректировать недостатки развития обучающихся, но и 

способствует формированию интереса к профессионально-трудовой деятельности.  

Направления работы Содержание 

Зонирование 

образовательного 

пространства 

- оснащение кабинетов специалистов 

сопровождения (логопеда, психолога, 

дефектолога); 

- зонирование кабинетов специалистов:    

рабочая (учебная зона), зона индивидуальных 

занятий, зона эмоциональной разгрузки; 

- зонирование кабинетов начальных классов: 

учебная зона, зона отдыха, информационная зона. 

Создание и пополнение 

материальной базы кабинетов 

социализации и трудового 

обучения 

-создание, зонирование и пополнение 

материальной базы кабинетов «Основы 

социальной жизни», цветоводства, столярных, 

слесарных, швейных мастерских. 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридора, 

рекреаций) 

-галерея профессий; 

- размещение бизибордов для развития мелкой 

моторики; 

- дидактическое оснащение (таблица умножения 

на ступеньках и стенах, классики в школьных 

коридорах и так далее) 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

композиций творческих работ 

школьников 

- выставка рисунков изучаемых профессий; 

- фотоотчеты об интересных школьных событиях, 

экскурсиях на предприятия, прохождения 

профпроб. 

Благоустройство 

пришкольной территории 

- озеленение пришкольной территории (разбивка 

клумб); 

- создание дидактических игр на асфальте; 

- работа на территории групп по интересам 

(ландшафтные дизайнеры, цветоводы, и т.д.): 

- конкурс творческих проектов по озеленению и 

дидактического наполнения школьной 

территории. 

Создание и поддержание в 

рабочем состоянии стеллажей 

свободного книгообмена 

- постоянно действующая выставка «В мире 

профессий» (книги с рассказами о профессиях); 

Оформление классных 

кабинетов 

- создание «Уголка профессий»; 

- памятки по профориентации; 

-зона  дидактических  игр о профессиях (для 
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начальных классов) 

Создание школьной 

символики 

Совместная с детьми разработка эмблемы школы, 

элементов школьной формы) 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

 

Задачей данного модуля является развитие коммуникативной культуры обучающихся с 

ОВЗ, сформированность  навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся и профессиональное самоопределение, освоение 

технологических знаний. 

Воспитательный потенциал школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) реализуется по 

направлениям: печатная журналистика, интернет-журналистика, теле-радио-журналистика.  

Деятельность  школьных СМИ реализуется через: 

 

Форма деятельности Содержание 

Школьная газета  Размещаются материалы: 

- о жизни школы;                     

- о профессиональных учебных организациях, 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны выпускникам. 

Организуются: 

- различные творческие конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; 

- проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем. 

Школьная типография Создание информационно-печатной продукции 

(газеты, буклеты, календари, флайеры и т.п.) для 

удовлетворения потребностей школы 

Школьные мультимедиа Разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы 

и тематические школьные группы в социальных 

сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации, привлечения 

внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и 

формирования ее положительной репутационной 

оценки в образовательном пространстве. 

Организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы.   

Школьная фото-видео-студия Создание фото-коллажей, социальных роликов, 

монтаж познавательных, документальных, 

анимационных фильмов с акцентом на этическое, 
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эстетическое, патриотическое и профессиональное 

просвещение аудитории. 

Школьное радио Аудио-трансляции, информационные, 

просветительские, профориентационные передачи. 

 

 

3.11. Модуль «Профилактика» 

 

Для детской и подростковой среды свойственны различные формы отклоняющего 

поведения, что и определяет актуальность профилактической работы. Профилактика (от греч. 

«prophylaktikos») означает комплекс различного рода мероприятий, направленных на 

предотвращение негативного воздействия психофизических и социальных факторов, влияющих 

на формирование отклоняющегося поведения у школьников, и поддержание нормального 

уровня их жизнедеятельности, социальную стабильность между несовершеннолетними, их 

семьями и обществом.  

        Задачей данного модуля является организация в школе интересной и событийно 

насыщенной жизни детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

). 

 

Уровни Содержание деятельности Формы работы 

На групповом 

уровне 

- формирование у школьников 

навыков социально-приемлемого 

поведения                                       - 

формирование позитивных 

ценностных ориентаций                              

- повышение уровня правовой 

грамотности 

-  развитие правосознания 

обучающихся 

-  предупреждение социальных 

нарушений среди 

несовершеннолетних                               

- информационно-просветительская 

деятельность среди воспитанников 

и их родителей  

- социальная защита детей и 

подростков в их жизненном 

пространстве 

- раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия                         

- оказание помощи в саморазвитии 

и самореализации 

- педагогическое наблюдение                

- внеурочная деятельность              - 

дополнительное образование              

- каникулярная занятость                       

- тематические мероприятия 

(линейки, классные часы, акции, 

флешмобы, декады, инструктажи и 

т.д.)                                      - 

консультации узких специалистов  

(педагог-психолог, социальный 

педагог)  - психологические 

тренинги       - встречи с 

сотрудниками 

правоохранительных органов     - 

медицинские консультации (врач-

педиатр, врач-невролог)    -

взаимодействие с субъектами 

профилактики 

-  тематические вставки в 

родительские собрания                         

-тематические online-cообщения 

(памятки, рекомендации) в детско-

родительских чатах                            

-информационное оповещение 

(буклеты, листовки)                            
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- использование технологий арт-

терапии (релакс-минутки) 

На 

индивидуальном 

уровне 

- индивидуальный подход к 

ситуации с обучающимися и их  

семейной обстановки  

-  помощь в охране  

психофизического здоровья и 

нравственного поведения 

воспитанников 

- оказание психолого-

педагогической и медицинской 

помощи, правовой поддержки        - 

осуществление индивидуально-

воспитательной и консультативно-

профилактической работы среди 

обучающихся  

- коррекция и предупреждение 

поведенческих отклонений                       

- социализация личности 

 

 

- педагогическое наблюдение                

- психологическая диагностика  - 

реализация профилактических 

программ по коррекции 

эмоционально-волевой сферы 

- проведение тренинговых занятий 

-  реализация программы 

«Родительский час» 

- привлечение субъектов 

профилактики 

- реализация  программы 

«Наставник» (на основе шефства 

сотрудников правоохранительных 

органов)  

- консультации специалистов      - 

индивидуально-воспитательные 

беседы классного руководителя                           

- патронаж семей 

 

Ожидаемый результат: 

 гармонизация психоэмоционального состояния обучающихся, отсутствие поведенческих 

расстройств; 

 снижение среди детей и подростков проявлений различных форм отклоняющегося 

поведения; 

 стабилизация состояния совершения несовершеннолетними антиобщественных действий 

(правонарушений) 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами самоанализа  воспитательной работы в школе являются: 

- принцип гуманистической направленности;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера  осуществляемого анализа, ориентированный на 

использование результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе совместно с  

классными руководителями путем получения информации о состоянии совместной 

деятельности детей и взрослых через беседы, анкетирование, мониторинги. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-развивающей среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

5. ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО 

День здоровья 1-4 10 сентября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Посвящение в пешеходы 1 1 неделя октября Руководитель отряда 

ЮИД 

Общешкольная акция «Спасибо 

Вам, учителя!» 

1-4 1-5 октября Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

День матери 1-4 4 неделя ноября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 1-4 В течение декабря Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Акция «Вахта памяти» 1-4 Февраль, май Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

«Город мастеров» 1-4 Апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Прощание с начальной школой 4      4 неделя мая Классные руководители  

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

УРОВЕНЬ НОО, ООО 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные  

минутки 

1-4 

5-9 

еженедельно 

в течение года 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Единый тематический урок «Мы  

за ЗОЖ!» 

1-4 

5-9 

1-17 сентября учителя начальных 

классов 

Интеллектуальная игра «Для всех 

без исключения, есть правила 

движения» 

1-4 

5-9 

20-30 сентября учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Экоурок «Хранители воды» 1-4 

5-9 

1-15 октября учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Брейн-ринг «Я и мои права и 

обязанности» 

1-4 

5-9 

8-19 ноября учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 
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Литературная гостиная 

«Сокровищница родного языка» 

1-4 

5-9 

1-17 декабря учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 Библиотечный урок «Библиотека 

– территория интереса» 

1-4 

5-9 

20-29 декабря учителя начальных 

классов 

Уроки, посвященные родному 

языку 

1-4 

5-9 

15-30 января учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Квест-игра «Оглянись: подобно 

чуду Математика повсюду!» 

1-4 

5-9 

7-19 февраля учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Конкурсная программа 

«Волшебная сила искусства» 

1-4 

5-9 

14-26 марта учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Урок-экскурсия в планетарий 

«Человек, космос, вселенная!» 

1-4 

5-9 

1-12 апреля учителя начальных 

классов 

Творческая студия «Творим 

вместе» 

1-4 

5-9 

13-30 апреля учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Проект «Листая книгу Памяти» 1-4 

5-9 

2-9 мая учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО 

«Здоровей-ка»  1-4 1 учителя начальных 

классов 

«Робототехника» 1-4 1 учителя начальных 

классов 

«Компьютерный грамотейка» 1-4 1 учителя начальных 

классов 

«Моделирование и 

конструирование из бумаги» 

1-4 2 учителя начальных 

классов 

«В мире животных» 3-4 1 учителя начальных 

классов 

«Мы – твои друзья» 1-4 1 учителя начальных 

классов 

 «Введение в финансовую 

грамотность» 

3-4 1 учителя начальных 

классов 

«Общение с увлечением» 1-2 1 педагог-психолог 

«Психологическая мастерская» 3-4 1 педагог-психолог 

«Оригами» 3-4 1 учителя начальных 

классов 
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«Мастерилка» 3 1 учителя начальных 

классов 

«Волшебный клубок» 3-4 1 учителя начальных 

классов 

«Слово на ладошке» 1-4 1 учителя-дефектологи 

«Математический сундучок» 1-4 1 учителя начальных 

классов 

«Мир профессий» 1-4 1 учителя начальных 

классов 

«Музыкальные нотки» 2-3 1 учитель музыки 

Шахматы 2-4 1 учителя начальных 

классов 

ЛФК 1-4 1 учитель физкультуры 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Сентябрь, апрель Администрация 

Тематические собрания по 

классам 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Родительский всеобуч в рамках 

проведения родительской 

гостиной (с приглашением узких 

специалистов школы и 

специалистов других ведомств) 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог-психолог 

Педагогическое консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания 

1-4 В течение года  (по 

запросу) 

Зам. директора по УВР, 

ВР, узкие специалисты 

Привлечение к участию в 

разработке и проведению 

общешкольных совместных 

мероприятий 

1-4 В течение года   Классные руководители 

Реализация общешкольного 

проекта «Семьей дорожить – 

счастливым быть» 

1-4 В течение года   Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение мониторинга 

«Удовлетворенность родителей 

организацией учебно-

воспитатательного процесса в ОУ» 

1-4 Май Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 

Профориентация 
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Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО 

Конкурсы рисунков «Мама в 

профессии», «Папа в профессии»  

1-4 Ноябрь, февраль Классные руководители 

Классные часы «Профессии наших 

родителей» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Реализация общешкольного 

проекта «Город мастеров» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия 

1-4 2 раза в год классные руководители 

Реализация программы «Город 

профессий»  в рамках работы ЛДО 

1-4 Июнь Начальник ЛДО 

Организация и проведение встреч 

с представителями различных 

профессий 

8-9 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «Профессия, 

которая восхищает…» 

8-9 В течение года Классные руководители 

Организация профессиональных 

проб 

8-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

Педагоги-психологи 

Реализация программы «Страна 

профессий»  в рамках работы ЛДО 

5-8 Июнь Начальник ЛДО 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО, ООО 

Выборы в Советы классов 2-4 Сентябрь Классные руководители 

Выборы в совет старшеклассников 5-9         Сентябрь  Педагоги-организаторы 

Подготовка в организации 

ключевых общешкольных дел 

8-9 В течение года Педагоги-организаторы, 

совет старшеклассников 

Организация и проведение уроков 

безопасности в 1-4 классах 

8-9 1 раз в четверть Педагоги-организаторы, 

совет старшеклассников 

Помощь в написании отчетов для 

школьной газеты 

8-9 1 раз в четверть Педагоги-организаторы, 

совет старшеклассников 

Организация участия в 

волонтерских акциях 

2-4, 

5-9 

В течение года Педагоги-организаторы, 

совет старшеклассников 

Ведение аккаунтов в соцсети 

«ВКонтакте» 

8-9 В течение года Совет старшеклассников 

Подготовка вожатых для работы в 

ЛДО «Город профессий» 

8 Май-июнь Педагоги-организаторы, 

совет старшеклассников 

Школьные медиа 

 

  Ориентировочное  



108 
 

Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

УРОВЕНЬ НОО 

  

Видеоролик «Поздравительная 

открытка ко Дню учителя»  

1-4 Сентябрь-октябрь Педагоги-организаторы 

Конкурс сочинений «Моя мама» 

(работы победителей публикуются 

в школьной газете) 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Участие в общешкольных 

интернет акциях с использованием 

соцсетей 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

2.5.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная 

программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 

обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  
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формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности 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 умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

 

Модель организации работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 
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• 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 учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения 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 учащихся, 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 блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

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

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

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

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

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная 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, 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 часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы оздоровительных секций (ЛФК, бассейн) и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 

Содержание программы, направленной на практическое освоение навыков здорового и 

безопасного образа жизни: 

Соблюдение оснновных гигиенических критериев рациональной организации урока (По 

Н.К.Смирнову): 

 Плотность урока не менее 60% и не более 85 – 90%. 

 Число видов учебной деятельности от 4 до 7. 

 Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности не более 10 

минут. 

 Наличие 2 эмоциональных разрядок. 

 Место и длительность применения ТСО в соответствии с гигиеническими 

нормами. 
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 Поза чередуется в соответствии с видом работы. Учитель наблюдает за посадкой 

учащихся. 

 Две физкультминутки за урок, состоящие из 3 лёгких упражнений, по 3 – 5 

повторений каждого. 

 Преобладание на уроке положительных эмоций. 

 Использованиерелаксаций. 

 Разрядка с испоьзованием различных движений: 

- ДДееттии  ккаакк  ммоожжнноо  ввыышшее  ппооддннииммааюютт  ппллееччии,,  ззааттеемм  ссввооббоодднноо  ооппууссккааюютт  иихх  вв  ннооррммааллььннооее  

ппооллоожжееннииее  ((ссббрраассыыввааеемм  ппллееччии  ввнниизз)).. 

- ННаа  рраассттяяггииввааннииее  ооттддееллоовв  ппооззввооннооччннииккаа.. 

-Наклоны вперед, назад, в сторону. 

- Голову – к подбородку, затем откидываем ее максимально назад, потом к правому плечу, к 

левому. 

- Тянемся максимально вперед (спина прямая), назад, в сторону, каждый раз возвращаясь в 

исходное положение, - голова прямо. 

 Упражнениянаснижениеутомления 

Упражнение «Дерево». 

  И. п.: стоя, ноги вместе. Одновременно со вздохом плавно поднять руки вверх и сложить 

ладони над головой. Подбородок поднят, грудь развернута, дыхание свободное. 

 Упражнение для снятия локального мышечного напряжения. 

Упражнение«ЖелезнаядорогаРуки имитируют движение поезда по рельсам.  Кисти сцеплены в 

замок, руки вытянуты и подняты до уровня плеч. Кисти рук описывают большие восьмерки 

погоризонтали и по вертикали. 

 Смена статических поз во время урока: 

Слушание протекает в следующей позе:  расслабились, откинулись на спинку стула, руки 

свободно висят вдоль тела или сцеплены в замок за спинкойстула. 

 Использование  цветотерапии. 

Игра – цветные сны. 

В положении сидя после напряженной работы  учащиесязакрывают глаза, прикрывают их 

ладонями и опускают голову. Учитель называет цвета, а учащиеся стремятся с закрытыми 

глазами «увидеть» в чем – то заданный цвет (синее небо, зеленая трава, желтое 

солнце).Выборочно учитель подходит к детям, касается их плеча и опрашивает о том, что они 

увидели. Затем учитель называет другой цвет.  Длительность цикла – 15-20 сек,общая 

продолжительность – 1 мин. 

желтый – стимулирует умственную деятельность; 

зеленый – умиротворяет, успокаивает; 

голубой–  снижает кровяное давление, успокаивает; 

синий – располагает к серьезности, строгости в поведении; 
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фиолетовый – возбуждает деятельность сердца и легких, увеличивает  

сопротивляемость организма к простудным заболеваниям; 

      черный в небольшой дозе – сосредоточивает внимание. 

• Использованиекомплексафизминуток 

 Комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ) 

Школьные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую  

нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют  

проведения на уроках ФМ для снятия локального утомления и ФМ общего воздействия. 

 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

 

1.  Исходное положение (и.п.) - сидя на стуле, 1-2 - отвести голову назад и плавно наклонить 

назад, 3-4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

 

2.  И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - 

и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

 

3.  И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, голову 

повернуть налево. 2 - и.п., 3-4 - то же правой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

 

1.  И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 

положение рук. Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, 

голову наклонить вперед. Темп средний. 

 

2.  И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1-2 - свести локти вперед, голову 

наклонить вперед. 3-4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6-8 раз, затем руки вниз и потрясти 

расслабленно. Темп медленный. 

 

3.  И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 раз, затем 

руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

 

1.  И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2- резко повернуть 

таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп 

средний. 
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2.  И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1-3 - круговые движения тазом в одну сторону, 4-6 - 

то же в другую сторону, 7-8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. 

Темп средний. 

 

3.  И.п. - стойка ноги врозь. 1-2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, 

сгибаясь, вдоль тела вверх. 3-4 - и.п., 5-8 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп 

средний. 

 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с  

учетом их напряжения в процессе деятельности. 

 

Комплекс упражнений ФМ для младших школьников на уроках с элементами письма: 

 

1.  Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - 

поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и. п., 5 - плавно наклонить 

голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

 

2.  Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты вверх. 1 

- сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить 

вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

 

3.  Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за 

голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворота 

плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

 

4.  Упражнения для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку 

на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую 

руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7-8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на 

плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13-14 - 

хлопки руками по бедрам. Повторить 4-6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2-3 раза - средний, 4-5 - 

быстрый, 6 - медленный. 

 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз: 

 

1.  Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторить 4-5 

раз. 

 

2.  Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторить 4-5 раз. 
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3.  Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, замедленными 

движениями указательными пальцами вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 

4-5 раз. 

 

4.  Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перенести взор вдаль 

на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

5.  В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же в 

левую сторону. Расслабивглазныемышцы, посмотретьвдальнасчет 1-6. Повторить 1-2 раза. 

 

• Игрынаусвоениенавыковгигиены 

Игра «загадаю — отгадай» 

Цель игры: закрепить знания детей о предметах личной гигиены и их назначении. 

Содержание игры: дети отгадывают предложенные загадки о предметах личной гигиены. 

Намочи меня водой, да потри рукой. 

Как начну гулять по шее, 

Сразу ты похорошеешь. (Мыло) 

 

Он не сахар, не мука, 

Но похож на них слегка. 

По утрам он к нам на зубы 

Попадает всегда. (Зубной порошок.) 

 

Целых 25 зубков 

для кудрей и хохолков. 

И под каждым под зубком 

Лягут волосы рядком. (Расческа.) 

 

Волосистою головкой 

В рот она влезает ловко 

И считает зубы нам 

По утрам и вечерам. (Зубная щетка.) 

 

 

Лег в карман и караулю 
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Реву, плаксу и грязнулю. 

Им утру потоки слез, 

Не забуду и про нос. (Носовой платок.) 

 

Игра “Это только для меня” 

Цель игры: формировать представление детей о гигиенических средствах индивидуального 

пользования. 

Содержание игры: из предложенных предметов гигиены ученики отбирают те, которые нельзя 

передавать другим, т.е. индивидуального пользования. Например: зубная щетка, мочалка, 

расческа, полотенце и т.д. 

 

Игра “Что для чего” 

Цель игры: научить правильно подбирать средства для ухода за разными частями тела. 

Содержание игры: из предложенных предметов гигиены отобрать те, которые используются 

для ухода за телом, зубами, ногтями, волосами и др., и рассказать, как с их помощью нужно 

осуществлять уход. 

 

Игра “Угадай, что покажу” 

Цель игры: способствовать формированию потребности в выполнении правил личной гигиены. 

Содержание игры: микрогруппы готовят с помощью учителя пантомимы: “Чищу зубы”, “Как 

надо мыть руки” и др. Зрители должны догадаться и рассказать о том, что им показывают. 

 

Игра “Мозаика” 

Цель игры: закрепить знания детей о предметах личной гигиены и их применении. 

Содержание игры: учащиеся получают задание: сложить мозаику-картинку с изображением 

какого-либо средства гигиены и рассказать о его применении. 

 

Игра “Советы Мойдодыра” 

 

Цель игры: закрепить знания детей о правилах личной гигиены. 

Содержание игры: учащиеся получают карточки, на которых зашифрованы правила личной 

гигиены. Задача играющих — прочесть эти правила. 

Реализация программы «Здоровое питание» во внеурочной деятельности и на уроках 

окружающего мира. 
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Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

 

2.6 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Программа коррекционной работы школы создана на основе требований Федерального 

государственного стандарта и  направлена на коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание 

помощи детям этой категории в освоении  

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы. 

1.Своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с задержкой психического развития 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

школе и социальной адаптации в социуме 

4. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического или 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
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5.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с задержкой психического развития  по обучению и воспитанию. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы. 

• достижение ребёнком с ЗПР планируемых результатов освоения Образовательной 

программы; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

• формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей  с 

ЗПР; 

• овладение навыками коммуникации; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ЗПР. 

Содержание Программы коррекционной работы. 

1.Содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

Отражается в Индивидуальной карте развития (Приложение № 4). Этот документ 

заполняется соответствующими специалистами по четырем статусам: психофизический, 

педагогический,  социальный, психологический. Критериальную  основу программы 

психолого-педагогической, медико-социальной экспертизы динамики реабилитации учащихся 

составляют признаки психофизической, педагогической, социальной и психологической 

готовности к  интеграции в школе и социальной адаптации в социуме. Формируется 

«портрет» учащегося на основании общих для всех критериев наблюдения и диагностики. 

Вырабатывается общий подход, рекомендации по обучению и воспитанию. Выбирается схема 

обучения и мероприятия по реабилитации воспитанников. Составляется индивидуальная 

образовательная программа в соответствии с формой обучения (обучение  в классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной  формы обучения). Составляется 

комплексный планоказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

2.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР в 

условиях образовательного процесса.  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы. Основными 

принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: 

• рекомендательный характер советов сопровождающего;  
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• приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»);  

• непрерывность сопровождения;  

• комплексный подход сопровождения.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- медико -

педагогический консилиум (ПМПк). 

Его главные задачи:  

защита прав и интересов ребёнка;  

массовая диагностика по проблемам развития;  

выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

консультирование всех участников образовательного процесса.   

Деятельность ПМПк направлена на реализацию общей цели и задач школы и выполняет  

функции: психолого-педагогической и медико-социальной  экспертизы динамики 

реабилитации учащихся; координации действий специалистов (учитель, педагог-психолог, 

дефектолог, логопед, социальный педагог) для оказания помощи конкретному ребенку. 

Школьный консилиум - постоянно действующий консультационно-диагностический орган. 

Алгоритм деятельности ПМПквключает несколько этапов. 

1. Первичная экспертиза - в течение месяца  с момента поступления 

осуществляется первичная диагностика особенностей развития учащегося всеми 

специалистами, выявляются его потенциальные возможности. Основные методы, 

используемые специалистами: изучение документации, беседа, изучение результатов 

деятельности, наблюдение, тестирование). Также определяются первоочередные проблемы, 

связанные с обучением, состоянием здоровья и уровнем развития ребенка.Первичная 

диагностика заносится в «Индивидуальную карту развития». На основе психолого-

педагогической, медико-социальной экспертизы воспитанников на 

заседанииПМПксоставляется комплексный планработы с воспитанником, включающий 

направления работы всех специалистов, работающих с ребенком. 

2. Динамическая экспертиза. По итогам учебных полугодий проводятся заседания  ПМПк, где 

анализируются изменения, произошедшие с ребенком. Происходит корректировка задач, 

содержания и технологий реабилитационной деятельности в контексте   получаемых 

результатов. 

3. На заседаниях итоговых  ПМПК анализируется медико- психолого-педагогический 

«портрет» учащегося  на момент перехода из начального звена. Составляется  психолого-

педагогическая характеристика. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременноепроведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

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; 
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с направлениями, целями и задачами плана работы педагога-психолога, плана 

работы и Программы развития школы, документами, регламентирующими деятельность 

педагога-психолога в образовательном учреждении. 

Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, 

психофизиологического и личностного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекция недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Основныенаправленияпсихологическогосопровождения 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическая 

работа 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

особо нуждающихся в 

психологической 

коррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

Углубленная 

диагностика детей с 

ЗПР, детей-инвалидов 

с целью определения  

уровня и  

особенностей 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы, уровня 

сформированности 

УУД. 

 наблюдение,  

психологическоеобс

ледование; 

 анкетированиеродит

елей, беседы с 

педагогами 

 

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

 беседа с 

родителями,  

 посещениесемьи.  

составлениехаракте

ристики, 

выработкарекоменд

аций. 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в  

психологической  помощи. 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровне сформированности 

УУД. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость,агрессивность 

и т.д.) 

Коррекционно- Психологическое  Формирование Позитивнаядинамикараз
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развивающая 

работа 

сопровождение 

детей с  ЗПР 

групп для 

коррекционной 

работы. 

 Составлениераспи

саниязанятий. 

 Проведение 

коррекционных 

занятий 

(индивидуальных 

и групповых) 

 Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

(проведение 

срезовой 

диагностики, 

обсуждение на 

ПМПк) 

виваемыхпараметров 

Консультативная 

работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

родителей по 

вопросам обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей 

младшего школьного 

возраста. 

 Индивидуальные 

консультации. 

 

 Групповые 

консультации. 

 

 Групповые 

тренинги. 

 

 Выступления на 

родительских 

собраниях. 

 

 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в воспитании и 

обучении ребенка. 

Информационно-

просветительская 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

 Психологические 

консультации 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

с ЗПР. 

 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ЗПР. 
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 Выступление на 

методических 

объединениях 

учителей начальных 

классов, педсоветах. 

 Тренинги для 

учителей начальных 

классов. 

 

Содержание работы педагога-психолога 

Процесс психологического сопровождения ребенка включает в себя несколько этапов.  

I этап. (при поступлении ребенка в школу).Предварительный сбор информации о 

ребенке(ознакомление с историей развития, личным делом, заключением городской ПМПК, 

анализ семейной ситуации, жалобами со стороны родителей, изучение работ ребёнка (тетради, 

рисунки, поделки и т. п.). На этом этапе важно выявление обстоятельств, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация).  

 

II этап. Непосредственное обследование ребёнка. Психодиагностическое обследование ребенка 

с проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). На этом этапе 

применяются разработанные диагностические методики, а также беседы и наблюдение. 

Обследования направлены на выявление уровня развития познавательной сферы и  отклонений 

в интеллектуальном и личностном развитии детей, нарушений поведения и т.д. Также важно 

выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей.  

 

III этап. Анализ материалов обследования. Анализируются все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности и основные 

проблемы в обучении и развитии. По результатам диагностики выявляются дети, нуждающиеся 

в индивидуальной помощи. Вырабатываются рекомендации для дальней работы с ребенком, 

которые фиксируются в Индивидуальной карте развития. 
 

IV этап. На основании выявленных проблем определяются направления коррекционной работы с каждым ребенком. Также в 

направления работы закладываются рекомендации городской ПМПК. Осуществляется выбор форм и 

методов работы с учетом  степени и структуры  дефекта: 

- индивидуальная (применяется в работе с детьми, имеющими тяжелую степень 

интеллектуального недоразвития, выраженные аффективные отклонения и нейродинамические 

расстройства) 

- групповая (предпочтительнее в тех случаях, когда основные проблемы ученика лежат в сфере 

межличностных отношений). Также создаются мини-группы из 3-4 человек для проведения 

коррекционной работы по конкретной проблеме ребенка. 

В случае выбора индивидуальной формы работы на ребенка составляется индивидуальный 

тематический план  коррекционных занятий. При групповых формах работы разрабатываются 

групповые программы коррекции и развития или апробируются адаптированные программы. 
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При разработке коррекционных программ для начального звена взято за основу выделение 

трех уровней коррекции на основе нейропсихологического подхода (А.В. Семенович): первый 

уровень – стабилизация и активация  энергетического потенциала организма. Содержанием 

занятий являются дыхательная гимнастика, моторные упражнения на растяжку, релаксацию, 

преодоление локальных мышечных зажимов и дистоний (в том числе, глазодвигательные и 

артикуляционные упражнения), на координацию движений (взаимодействие рук и ног, левой и 

правой половины тела). На этом этапе также используются задания на развитие произвольного 

внимания. На втором уровне формируется операциональное обеспечение вербальных и 

невербальных психических процессов. Используются следующие упражнения: пальчиковая 

гимнастика, на развитие и коррекцию зрительного гнозиса («Чего не хватает?», «Что 

неправильно нарисовал художник?», «Дорисуй предмет до целого», узнавание «зашумленных» 

изображений» и т.п.);  задания на формирование пространственных и представлений; задания, 

помогающие ребенку освоить схему своего тела (показ и называние его частей, «Где моя правая 

(левая) рука?»), внешнее пространство («Робот, исполняющий команды», «Правильное и 

неправильное зеркало»), пространство плоскости листа («Графические диктанты», «Соедини 

точки», «Что находится в верхнем правом углу листа?»;  на овладение временными 

представлениями («Всему свое время», «Как меняется человек (и животное) с возрастом», 

«Распорядок дня» и др.); на формирование чувства ритма и фонематического слуха; на развитие 

различных видов памяти («Запомни и найди», «Что изменилось на картинке?», «Художник» 

(словесный портрет по памяти) и т.д.);на соотнесение образа предмета с его названием («Я знаю 

пять…», «Лото».) 

На третьем уровне происходит формирование смыслообразующей функции психических 

процессов и произвольной саморегуляции. На этом этапе используется групповая работа, в ходе 

которой учащиеся овладевают навыками произвольной регуляции поведения в процессе 

соблюдения правил и ролей. Применяются также упражнения на коррекцию высших 

психических функций, в основе многих из которых выступают задания, аналогичные 

известным диагностическим методикам («Классификация», «Аналогии», «Последовательность 

событий», «Матрицы Равена», «Пиктограмма» и т.п.). 

Также при индивидуальной и групповой психокоррекционной работе практикуются разные 

формы работы: наблюдение, арт-терапия, игротерапия, занятия с элементами тренинга, 

релаксация, сказкотерапия.  

Индивидуальные занятия проводятся для всех выявленных учащихся 1-4 классов. 

Корекционно-развивающие игры проводятся во 2,3,4 классах 1 раз в неделю. В 1 классе 

проводятся индивидуальные занятия и занятия по подгруппам по 3-4 человека, а также 

групповые занятия с привлечением родителей по программе «Семейный клуб». Также, по 

подгруппам (3-4 человека) проводятся релаксационные занятия и занятия по арт-терапии для 

учащихся разных классов 1-2 раза в неделю. 

 

V этап. Отслеживание  динамики развития ребенка, анализ и корректировка 

результатов(проведение срезовой диагностики по заложенным параметрам, , беседы с 

учителями, посещение уроков, обсуждение на ПМПк) 

 

 

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

 

Направления Задачи Содержание и формы Ожидаемые 
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работы результаты 

Диагностическая 

работа 

1.Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Углубленная 

диагностика детей с 

ЗПР с целью 

определния уровня 

развития речи, а 

также возможных 

нарушеий речевого 

развития 

Наблюдение,   

логопедическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

 

Диагностирование, 

Заполнение 

диагностических 

документов 

1.Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в  

логопедической  

помощи. 

 

 

1.Получение 

объективной 

информации об уровне 

развития речи 

учащихся и возможных 

нарушениях речевого 

развития. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. 

Отслеживаниединами

киразвитияребенка 

Позитивнаядинами

каразвиваемыхпара

метров 

Консультативная 

работа 

Консультирование  

родителей по 

вопросам коррекции 

речевого развития 

1.Индивидуальные 

консультации родителей. 

 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 
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детей с ЗПР 2. Выступления на 

родительских собраниях. 

родителей в 

воспитании и 

обучении ребенка. 

 

Информационно-

просветительска

я 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам развития и 

коррекции речевого 

развития детей   с 

ЗПР. 

1. Индивидуальные 

консультации педагогов. 

 

2. Выступление на 

педагогических советах, 

методических 

объединениях учителей 

начальных классов. 

Повышение  

компетенции педагогов 

в области коррекции 

речевого развития 

детей с ЗПР. 

 

Содержание работы логопеда. 

1. Обследование речи обучающихся и отбор их для логопедических занятий. 

В начале учебного года должны быть  обследованы все вновь принятые обучающиеся 

(независимо от класса, в который они зачисленные). 

Обследованию подлежат также и обучающиеся, занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и 

оставленные для продолжения обучения (с целью выявления состояния речи к началу учебного 

года). 

Обследование речи должно охватывать произношение, темп, плавность речи, а также ее 

понимание, словарь, грамматический строй, навыки чтения и письма. 

Внешние сходные проявления нарушения речевой деятельности могут иметь разный характер и 

затрагивать  различные компоненты речевой деятельности. 

Например, нарушения произношения могут затрагивать только произносительные процессы и 

выражаться в нарушениях внятности речи. Другие  компоненты устной речи, а также 

письменной речи оказываются  ненарушенными. 

В некоторых случаях нарушения произношения выступают вместе с нарушениями 

фонематической  системы  языка, что влечет за собой нарушения чтения и письма. 

И наконец, нарушения произношения могут выступать на фоне общего недоразвития речи, 

охватывающего фонетико  -  фонематическую  и лексико - грамматическуюстороны. 

Логопед   должен  путем тщательного  специального обследования , прежде чем приступить к 

коррекционной работе , выяснить характер  нарушения речевой  деятельности  и 

потенциальные  возможности обучающегося. 

Первичное обследование речи  обучающихся  может проводиться в классной обстановке. 

Каждому обучающемуся предлагается ответить на несколько вопросов  бытового характера, 

прочесть наизусть  стихотворение или повторить за логопедом  одну – две специально 

подобранные фразы. Изучение состояния письма у ранее обучавшихся в иных  образовательных  

учреждениях обучающихся проводится при помощи  диктантов, тексты которых должны 

отвечать условиям  логопедической проверки и соответствовать  требованиям  программы  

каждого  класса. 

Всех обучающихся с нарушениями речи, обнаруженных в результате  первичного  

обследования, логопед  отмечает в специальном  журнале учета. 

Устная и письменная речь обучающихся,  выявленных при первичном обследовании, подробно 

изучается логопедом в условиях индивидуального  обследования обучающихся  

традиционными логопедическими  приемами. 
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Для обследования произношения  могут применяться  фонетические альбомы , в которой 

даются слова  различной слоговой структуры, а проверяемые звуки  предлагаются  в разных  

положениях ( в начале, середине, конце слова). 

При изучении навыков звукового анализа проверяется умение обучающихся  узнавать  и  

различать  на слух  изолированные звуки , звуки в слогах и словах ,  умение сосчитать  

количество  звуков в слове, произвести последовательное  и выборочное  выделение звуков. 

Данные индивидуального обследования  записываются в речевую карту , заполняемую на 

каждого  обучающегося с нарушением речи. 

Обследование речи обучающихся, занимавшихся  у логопеда в предыдущем году, может 

проводиться не полностью, а только по тем параметрам, которые были намечены логопедом  

для продолжения занятий. Соответственно заполняется и речевая карта. 

Из числа обучающихся, имеющих н6арушение речи, отбираются остро нуждающиеся в 

логопедической помощи. Остальные зачисляются кандидатами   и  вызываются логопедом на 

занятия  по мере устранения  нарушений речи  у ранее принятых обучающихся.  

Основным  критерием при зачислении  на занятия является  характер  речевого нарушения и его 

значение  для успеваемости  и  общения обучающегося. Первоочередному  зачислению  на 

логопедические занятия  подлежат  обучающиеся  с  такими нарушениями  произношения ,  

которые мешают  их речевому  общению , усвоению чтения и письма, а также обучающиеся, 

недостатки  речи  которых  обусловлены  ринолалией,  дизартрией, алалией, афазией, тяжелой 

формой заикания и некоторыми  другими. 

К речевой карте каждого обучающегося, зачисленного на логопедические занятия, прилагается 

план занятий с ними. План составляется на основании логопедического заключения, 

обобщающего все данные обследования. 
 

2. Организация и проведение логопедических  занятий. 

Логопедические занятия проводятся  по расписанию, составляемому с учетом  классных 

расписаний и утверждаемому в установленном  порядке. 

По договоренности с администрацией учреждения и учителями классов логопед  может брать  

обучающихся с  некоторых уроков. 

Работа по исправлению речевых нарушений  строится  с учетом возрастных  особенностей, 

программы по родному языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

Логопед проводит индивидуальные и групповые  занятия. Занятия каждой группы и 

индивидуальные занятия проводятся 2 – 4 раза в неделю. На индивидуальное  занятие 

отводится 20 минут на каждого обучающегося. На занятия с группой обучающихся  отводится 

20 – 45 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, нуждающимися в постановке или 

коррекции звуков, независимо от причин,  вызвавших нарушение  произношения. 

Логопед  комплектует  группы  по признаку  однородности  речевого  нарушения  у 

обучающихся, по возможности, из обучающихся одного класса или двух параллельных  или  

смежных  классов  (например, 2 – 3-х  классов). В первых классах группы комплектуются 

только из обучающихся первых классов, поскольку работа с ними требует подбора особого  

учебно – дидактического  материала. 

Рекомендуемая наполняемость  групп  для логопедических занятий – 2 – 4 обучающихся. 

При необходимости  логопед может производить перераспределение  обучающихся  по  

группам. Так, для закрепления и дифференциации поставленных  на  индивидуальных  занятиях 

звуков целесообразно  объединить   обучающихся  в  группы, что  значительно повышает  

эффективность  работы. И наоборот,  на  определенном  этапе  часть  обучающихся  группы  

может быть  выделена для индивидуальной  работы. 
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Логопедические занятия  проводятся  в логопедическом кабинете. Для логопедического 

кабинета  отводится изолированное  помещение, оснащенное  необходимым  учебно – 

дидактическим  материалом. 

Посещение  логопедических занятий  обязательно для  всех  принятых  на  занятия  

обучающихся. Ответственность  за  посещение обучающимися логопедических  занятий  

возглавляется на  логопеда, учителя  класса и руководителя  учреждения. 

Логопед  ведет  журнал  учета  посещаемости  занятий,  для  которого  может  использоваться  

обычный  классный  журнал  или  журнал, изготовленный  по  типу  классного  журнала. По 

окончании  учебного  года  логопед  составляет  отчет  о  проделанной  работе. 

 

3. Контакт  логопеда с учителями, воспитателями, педагогом – психологом 

Логопед ведёт  работу в тесном контакте с учителями и воспитателями, которые на уроках, при 

подготовке домашних заданий, в  быту  могут способствовать  закреплению   речевых навыков, 

приобретаемых  обучающимися в процессе  логопедических  занятий. 

Контакт логопеда  с учителями осуществляется  на всех  этапах  логопедической  работы,  

начиная с первичного  обследования, о  результатах которого  логопеду  необходимо  поставить 

в известность учителя  и  воспитателя  данного  класса, и  кончая  выпуском обучающегося. В  

случае  необходимости  учитель и  воспитатель должны  создать, по  рекомендациям  логопеда, 

определенные  условия для   обучающегося (индивидуализация  контрольных  работ  по  

родному  языку  в  особо  тяжелых  случаях  нарушения  письма, организация  речевого  режима  

для  заикающихся  обучающихся и т. п.). 

Для информации  о  состоянии  произношения  обучающихся,  посещающих логопедические  

занятия, может  использоваться  таблица  произношения, из  которой  видно, какой звук  

поставлен и что следует  требовать  от  обучающихся в произношении. 

При завершении  логопедических  занятий с  обучающимися  логопед инструктирует учителя и 

воспитателя о приемах  доведения  достигнутых  навыков до  полной  автоматизации  в  

условиях  класса  и  во  внеурочное  время. 

Логопед  может посещать  уроки  родного  языка, развития  речи, чтения и другие с целью 

проверки речевых возможностей обучающихся,  имеющихся  нарушения  речи  (в свободное от 

логопедических занятий  время). В свою  очередь  учителя и воспитатели  могут  также  

периодически  присутствовать  на логопедических  занятиях, чтобы  постоянно  быть  в  курсе  

проводимой  работе логопеда  данного  класса. 

Логопед  должен  хорошо  ориентироваться  в  программных  требованиях, в  методах  и  

приемах  обучения  родному  языку  и  учитывать  их  в  своей  работе. Эффективность  

логопедических  занятий и  перенос  полученных  навыков в учебную  обстановку  значительно  

повышается, если  логопед  использует  дидактический  материал в соответствии  с  темой  

программы, которая  изучается  в  классе. 

В  первых и вторых  классах  логопед  помогает  учителям  консультациями, соответствующей  

методической  литературой  в организации  фронтальных  уроков  по  развитию  

фонематического  восприятия, формированию  звукового  анализа; особое  внимание  на  этих  

уроках  уделяется выделению и последующей  дифференциации  смешиваемых  звуков. Для 

проведения  этих  уроков  требуется  знакомство  учителей  с  основными  принципами  и  

приемами  логопедической  работы. Поэтому  особенно  важна  помощь  логопеда  в  случаях, 

когда  учитель  не  имеет  специального  образования. 

Лучшей  формой  работы  может  являться  педагогический  семинар,  во  время  которого  

логопед  проводит  занятия  как с отдельными  обучающимися, так и с группами  обучающихся 

(того  или  иного  класса  или  иными  недостатками  речи), и  детально  разъясняет  как  
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демонстрируемые  речевые  нарушения, так  и  приемы  логопедической  работы. Работа  

логопеда  с  учителями  и  воспитателями  может   иметь  и другие  формы: индивидуальные  

беседы,  открытые  занятия,  сообщения на  заседаниях методических  объединениях с 

демонстрацией  магнитофонных  записей  речи  обучающихся  при  поступлении  и  выпуске, 

сравнение  письменных  работ  на  разных  этапах  работы. 

Логопед  должен  помочь  и  воспитателям в  организации  речевой  работы  с  

обучающимися.Помимо  включения  определенных  требований  к  речи  обучающихся во все 

режимные  моменты, воспитателю  рекомендуется  проводить  так  называемые 

“логопедические  минутки”, составляемые  логопедом в зависимости  от  состава  класса.     В   

воспитательные  часы могут  быть  широко  включены  речевые  игры. 

Воспитатель  совместно с логопедом, поставив  определенную  цель (выработка темпа, 

четкости, выразительности в речи, закрепления словаря и т.п. ), во  время  игры предъявляет 

обучающимися  соответствующие  требования, используя эмоциональную  заинтересованность  

детей в  игре. 

Логопеду  следует  работать  в  тесном  контакте с педагогом – психологом, так как  занятия  

педагога – психолога с обучающимися могут  оказывать  существенную  помощь в  

формировании  психологической  базы  речевой  деятельности  обучающихся. 

Логопед выступает на  педагогических  советах, методических объединениях учителей   с  

целью  пропагандылогопедическихзнанийсредиучителей 

 

4. Контактлогопеда с врачом. 

Логопед активно взаимодействует с врачом учреждения, знакомится с данными медицинского 

обследования учащихся для уточнения этиологии и характера речевых нарушений с целью 

нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним, 

соответствующего тому или иному нарушению. 

 

5. Связьлогопеда  с  родителями. 

Работа  логопеда  с  родителями  может осуществляется  путем  личного  контакта  с  

отдельными  родителями, участия  в родительских  собраниях, вовлечения  родителей  в  

речевую  работу  с  детьми, в  процессе  которой  предполагается  организация  правильного  

отношения к речи    ребенка  в  домашней   обстановке  и  помощь  в  выполнении  домашних  

заданий, даваемых  логопедом. 

 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическая 

работа 

1. Комплексный сбор 

сведений о ребенке 

на основании 

диагностического 

минимума. 

2 

Наблюдение, беседа с 

родителями, 

изучение 

медицинской 

документации, 

изучение «карты 

развития» с 

рекомендациями 

Сведения остепени 

сформированности: 

уровня речевого развития, 

познавательных 

процессов, эмоционально – 

личностной сферы. 
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психолога      

логопеда, 

медицинского 

работника; 

изучение социальной  

ситуации  развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка; 

 

 

 

1. Разработка  

индивидуальной 

образовательной 

программы, 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы ; 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с ЗПР 

с учётом 

особенностей 

психического и (или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей (в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии) 

 

2.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей 

сЗПР. 

 

3. Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

Ежедневное наблюдение 

за учащимися в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами школы 

(психологом, логопедом, 

медицинским и 

социальным 

работниками); 

 

заполнение «карт 

развития»; 

осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника; 

 

1. Исправление или 

сглаживание отклонений 

и нарушений развития. 

2.Формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к 

школе в целом. 

3.Овладение 

программойсогласно 

ФГОС. 
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обучению. 

 

4.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы. 

 

 

5.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Все виды коррекционных работ направлены на развитие универсальнх учебных действий: 

личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса, 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- распределение деятельности на отдельные части, элементы, операции, позволяющие 

осмысливать их во внутреннем отношении их друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления. 
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Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений проводитс в урочной и внеурочной 

деятельности. На уроках математики, русскогоязыкаучительпредлагает задания, которые требуют 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки. Важно способствовать осознанию 

причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу, 

способствует пониманию результата. Система таких работ позволяет каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей. В конце урока целесообразно 

предлагать учащимся задания для самопроверки. Это позволяет сделать детям вывод о 

достижении цели урока. 

Особое внимание уделяется формированию умения планировать и контролировать свои 

действия. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется как на уроке, так и 

во внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приемов  

действий основывается на системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над проектами и 

проектными задачами. 

 

Консультативная 

работа 

Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ЗПР 

1. Индивидуальные 

консультации родителей. 

 

2. Проведение   

родительских собраниях 

Включение родителей в 

процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

 

Информационно-

просветительска

я 

Оказание 

консультативной 

помощи родителям в 

обучении и 

воспитании детей с 

ЗПР. 

1. Традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы с родителями: 

- проведение 

родительских собраний, 

- лекции для родителей, 

- родительские клубы, 

- педагогические 

гостиные. 

Повышение компетенции 

родителей в области 

особенностей обучения и 

воспитания детей с ЗПР 
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2.7  ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности, в которую 

включена и коррекционно-развивающая область. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающегося  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,   

- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

ЗПР,  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей, 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Внеурочная деятельность в Школе опирается на использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования, которое создаёт условия для развития творческих интересов 

детей, включения их в различные виды деятельности и координирующую роль классного 

руководителя, который организует в классе не только образовательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива, но и систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса и творческую деятельность, социально 

значимую для обучающихся. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм и видов. 

 

В школе используются  различные формы внеурочной деятельности: 

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

краткосрочные курсы практикоориентированной  направленности. 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, психологии, в 

компьютерном классе, в зале для подвижных игр, на школьной игровой площадке. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, составляет 3 недельных часа и не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

и ритмикой, распределенных с 1 по 4 класс следующим образом: 

- психокоррекционные занятия (групповые занятия с психологом) – 2 часа в неделю в 

каждом классе, 

- развитие познавательных процессов (групповые занятия с дефектологом) - 2 часа в неделю 

в каждом классе, 

- логопедические занятия (занятия с логопедом) -2 часа в неделю в каждом классе, 

- ритмика – 1 час в неделю в каждом классе. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  

Основные задачи: 

 1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей.  

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется в рамках школы мероприятиями День Здоровья, 

«Весёлые старты», спортивный праздник «Мама, папа, я – дружная семья». 

Духовно-нравственное. Цель направления - побудить школьника к познанию истории 

своего народа и самого себя через историю своей семьи; приобщать учащихся к историческому 

и духовному наследию малой Родины; познакомить ребят с историей города, в котором они 

проживают; организовать познавательную деятельность младших школьников. В основу 

работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

 Данное направление реализуется в рамках школьных мероприятий  через следующие 

формы: викторины, игры, тематические занятия, экскурсии, праздники.  

Общекультурное. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 
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знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры – цель общекультурного направления. 

   Данное направление реализуется через программы следующих кружков: «Театральная 

студия», «Общение с увлечением». Целью данных программ является раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, развития умения видеть жизнь глазами 

творческого человека. Используются такие формы: выставки рисунков, выставки поделок, 

организация спектаклей, концертов. 

Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами являются: 

 1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда.  

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения.  

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

«Шахматы», «Моделирование и конструирование из бумаги»,  робототехника. По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Социальное. Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Данное направление реализуется через краткосрочные курсы и общешкольные проекты, 

в частности проект «3D», а так же программы кружка «Город мастеров». 

На основании плана внеурочной деятельности, с учетом запроса учащегося и родителей 

составляются индивидуальные карты занятости учащихся начальной школы, в которых 

отражены направления, содержание, формы внеурочной деятельности, количество часов на 

учебную неделю.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, внеурочная деятельность создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

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

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

в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1   Учебный план. 

  Учебный план (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями СП 2.4.3648-20. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗвнеурочнаядеятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
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спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание определяется исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

На  первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР Школа реализует  вариант 1 

учебного плана, который предназначен  для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20  продолжительность учебной недели в течение всех лет 

обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном
1
 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый); 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» корректируется в рамках 

предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира.  

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в 
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неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

 

Учебный план АООП ЗПР 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные  

области 

 

                   Классы 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

1А 

(ЗПР, 

7.2) 

1Д 

(ЗПР, 

7.2) 

2А 
(ЗПР, 

7.2) 

3А 

(ЗПР

7.2) 

3Б 

(ЗПР

, 7.2) 

4А 

(ЗПР

, 7.2) 

Обязательная часть       

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 

Иностранный язык    1 1 1 

Математика 

и информатика 
Математика 

4 4 4 

 

4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
     

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 
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Физическая 

культура 
Физическая культура  

3 3 3 3 

 

3 

 

3 

Итого 21 21 21 21 21 
21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык  
 

 
1    1 1 

Математика  
 

1 
1 1 1 

Курс «Элементарная компьютерная 

грамотность» 
 

 
1 

   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 21 23 23 23 
23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
9 9 9 9 9 9 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 7 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 2 

Развитие познавательных процессов 2 2 2 2 2 2 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 

направления внеурочной деятельности 2 2 2 2 2 2 

Общекультурное 

«Театральная студия» 
1 1 1 1 1 

1 

Общекультурное 

«Общение с увлечением» 
 

 
1   

 

Общеинтеллектуальное 

"Шахматы" 
   1 1 

 

Общеинтеллектуальное 

«Моделирование и конструирование из 

бумаги» 

1 1 
 

  

 

Социальное     

«Город мастеров» 
     1 

Всего к финансированию 30 30 32 32 32 32 
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3.2 Годовой  календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» города Перми 

(далее по тексту – Школа) на 2021-2022 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Годовой календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные и 

типологические психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. С учетом специфики статуса Школы проводятся психолого-педагогическое сопровождение, ОБЖ, 

СБО, логопедия, ритмика. 

Нормативная база 

 Годовой календарный учебный график Школы разработан и утвержден на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

 Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2020 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 № 1598; 

 ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями от 29.12.2014 №1644; 

 ФГОС СОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 с 

изменениями от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578; 

 Примерные АООП НОО детей с ОВЗ, одобренными решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

 Примерная   АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 года №4/15) 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения     "Школа № 154 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (утвержден распоряжением 
начальника департамента образования администрации города Перми от 21.11.2011 года № СЭД-08-

01-26-417, изменения утвержденные распоряжением начальника департамента образования 

администрации города Перми от 04.09.2019г. №СЭД 059-08-01-26-175). 

 Лицензия на образовательную деятельность Серия 59Л01 № 0004488 Регистрационный номер 

№6527  от 15 октября 2019 года выдана государственной инспекцией по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского края. Действительна по – бессрочная,  
 Свидетельство о государственной аккредитации 59А01 №0000183 от 13 февраля 2014 г. Срок до 13 февраля 2026 г.  

 Решение Педагогического совета Школы (протокол № 1 от 31.08.2021г.). 

 

       Годовой календарный учебный график Школы обсуждается и принимается педагогическим советом 

школы, утверждается приказом директора Школы. 
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         Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-4 классах. Продолжительность учебного года 

в первых классах составляет 33 учебные недели, в том числе для обучающихся во 2-4 классах 34 учебные 

недели  

Учебные занятия в Школе ведутся в 1 смену. Они начинаются в 8 час. 00 мин. 

         Продолжительность одного урока: 

- для второго, третьего и четвертого классов –не более 40 минут,  

- для подготовительного класса и классов для детей с глубокой умственной отсталостью и 
сложным дефектом – регламентируется учетом специфики обучения и возраста   данной 

категории детей и составляет не более 30 минут,  

- для первого класса в I полугодии – не более 35 минут, во II полугодии –  не более 40 минут, 
- для всех остальных классов обучающихся с  ОВЗ  продолжительность урока (академический 

час) -  не более 40 минут, 

- перемены между уроками – в соответствии с требованиями СанПиН. 
В первых классах организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительность 

не менее 40 минут. Во 2-4 классах после 4 урока организуется динамическая пауза 

продолжительностью 20 минут. 

          Школа в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Считать началом 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021года. 
2. Считать окончанием 2021-2022 учебного года: 

 для 1 - 4, 5 - 8 и 10 классов - 31 мая 2021 года. 

 

классы Начало 

учебного 

года (дата) 

Окончание 

учебного 

года 

(дата) 

Начало 

учебных 

занятий 

Окончание 

учебных занятий 

Продолжи

тельность 

учебного 

года 

Продолжит

ельность 

учебной 

недели 

Продолжитель

ность уроков 

1 

смен

а 

2 

смен

а 

1 смена 2 смена 

1 класс 01.09.2021 31.05.2022 8.00  12.40  33 недели 5 30 -40мин  

при 

ступенчатом 

режиме 

2-4 классы 01.09.2021 31.05.2022 8.00  14.40  34 недели 5  Не более 40 

мин 

3. Обучение осуществляется в одну смену. Основная форма обучения - урок. Язык обучения – русский. 

Формы обучения: очная (классно-урочная) форма, индивидуальное обучение на дому. 

4. Учебный год разделить на 4 четверти. Установить следующее распределение учебных недель в 2021-2022 
учебном году по четвертям: 

 Дата Продолжительность 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 
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1 учебная 

четверть 

01.09.2021 31.10.2021 8 учебных недель   44 дня 

2 учебная 

четверть 

08.11.2021 29.12.2021 8 учебных недель   38 дней 

3 учебная 

четверть 

13.01.2022 25.03.2022 10 учебных 

недель 

  50 дней 

4 учебная 

четверть 

04.04.2022 31.05.2022 8 учебных недель   42 дня 

 

5. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2021-2022 учебного года 30 календарных 

дней, распределив каникулярное время следующим образом: 

 осенние каникулы – 7 календарных дней - с 1 ноября 2021 года по 07 ноября 2021 года; 

 зимние каникулы – 14 календарных дней - с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года; 

 весенние каникулы – 9 календарных дней - с 26 марта 2022 года по 03 апреля 2022 года. 

6. Установить дополнительные каникулы в количестве 7 календарных дней с 21 февраля по 27 февраля 2022 

года для следующих обучающихся: 

 

Адаптированная программа класс 

АООП ЗПР (вариант 2) 1 класс (1 года обучения),  

1 класс (2 года обучения) 

 

7. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в 1-х классах применять «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

 сентябрь-октябрь   - 3 урока не более 35 минут каждый; динамическая пауза не менее 40 

минут в середине учебного дня. 

 ноябрь-декабрь -   4 урока не более 35 минут каждый; 

 январь-май – 4 урока не более 40 минут каждый. 

8. В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках русского языка (письма), чтения и математики проводить физкультминутки и гимнастику для 

глаз. 

9. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, продолжительностью не 

менее 35 минут. Классные часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных 

занятий. Занятия в кружках проводятся не ранее чем через 40 минут после последнего урока. 

10.  Последним днем учебных занятий в 2021-2022 учебном году считать 31 мая 2022 года. 

11.  Текущую аттестация учащихся во 2-4 классах проводить по итогам каждой четверти. 
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Организация промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Дата  

Класс  Предмет  Форма  

11.05.2022 -

21.05.2022 

2-4 

(ЗПР) 

Русский язык  

Математика 

Литературное чтение 

Диктант  

Письменная работа 

Комплексная контрольная 

работа   

 

       По остальным предметам во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется в форме 

среднеарифметического балла результатов аттестации за каждую четверть. 

      Промежуточная аттестация обучающихся первых классов проводится в форме учета 

индивидуальных достижений освоения образовательной программы. 

12. Всех учащихся Школы (за исключением обучающихся индивидуально на дому) обеспечить 

горячим бесплатным двухразовым питанием. 

13.  Установить в 2021-2022 учебном году график приема пищи и расписание звонков: 

Главный корпус (ул. Пихтовая, 30а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Летние каникулы: с 01 июня   по 31 августа 2022 года.   

15. Вариативная часть реализуется через коррекционно-развивающую, адаптационную область, где особое 

внимание уделяется проблемам коррекции дефекта и адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  Коррекционно-развивающая, адаптационная область включает систему коррекционных 

Классы: 1А, 1Д, 2А, 

Номер 

урока 

Расписание звонков График приема пищи 

1. 9:20 – 10.00 завтрак 

2. 10.10 - 10.50 9:00 – 9:20 

3. 11.00 - 11.40 обед 

4. 12.00 - 12.40 11:40 – 12:00 

5. 12.50 - 13.30  

Классы: 3А, 4А,  

Номер 

урока 

Расписание звонков График приема пищи 

1. 9:00 – 9:40 завтрак 

2. 10:00 – 10:40 9:40 – 10:00 

3. 10:50 – 11:30 обед 

4. 11:40 – 12:20 12:20 – 12:40 

5. 12:40 – 13:20  

6. 13:30 – 14:10  

7. 14:20 – 15:00  

 



144 
 

индивидуальных и групповых занятий с обучающимися. Коррекционно-развивающая область внеурочной 

деятельности в 1- 4 классах в количестве 6 часов является обязательной в соответствии с ФГОС ОВЗ.  

      Содержание этих занятий и количество недельных часов определяются школой и зависят от особенностей 

обучающихся. Обязательными в коррекционно-развивающей области являются: логопедические занятия, 

ритмика, занятия по коррекции психических функций. Система коррекционных занятий с учащимися 

оказывается за предметами максимальной нагрузки.  

       На коррекционно-развивающие занятия по логопедии, развития психомоторики и сенсорных 

процессов, ритмике, ОБЖ, СБО по расписанию отводятся часы как в первую, так во вторую половину 

дня. Их продолжительность 15 – 25 минут. Группы комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых, двигательных и других нарушений. 

      Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по 

логопедии. Основной формой логопедической работы являются индивидуальные и групповые занятия. 

Один учитель-логопед работает с 12 детьми, имеющими речевые нарушения. 

    Оказание психологической поддержки осуществляет педагог-психолог. На групповые и 

индивидуальные занятия для коррекционной и развивающей работы зачисляются обучающиеся после 

углубленного изучения особенностей детей, определения их потенциальных возможностей, выявления 

причин отклонений в интеллектуальном и личностном развитии, нарушений поведения, неуспешности в 

овладении необходимыми социальными навыками и умениями.  Сроки проведения коррекционно-

развивающей работы определяются в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся и 

необходимости продолжения данной работы. 

       На развитие моторики, пространственных представлений, координации движений, осанки детей 

направлены специальные коррекционные занятия по ритмике. Основная цель данных занятия: 
коррекция недостатков психического и физического развития детей средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия проводятся в школе I ступени по 1 часу в неделю, без деления 

класса на группы во вторую половину дня. 

      Занятия по ЛФК проводятся индивидуально или по группам (5-8 детей), которые комплектуются в 

соответствии с медицинскими показаниями и утверждаются приказом директора школы. Занятия 
проводятся во внеурочное время. Группы могут быть разновозрастные.  

16. Обеспечить проведение коррекционно-развивающих занятий в 2021-2022 учебном году и утвердить 

расписание коррекционно-развивающих занятий приказом по школе. 

17. В рамках реализации ФГОС для организации внеурочной деятельности обеспечить 

проведение факультативных, кружковых занятий для обучающихся 1-6 классов.  

18. Приемные дни администрации школы: 

Должность Ф.И. О.  Дни приема Время приема 

Директор школы Жукова Марина 

Юрьевна 

Пихтовая,30а: 

Понедельник  

Четверг 

 

Ким,60: 

среда 

 

Новосибирская, 3: 

Каждая пятница 

 

15.00-18.00 

 9.00-12.00 

 

 

15.00-18.00 

 

 

15.00-17.00 
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Заместитель 

директора по 

УВР 

Ильина Наталья 

Николаевна 

Вторник  

Пятница 

14.00 - 17.00 

9.00   - 12.00 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Стрельникова Вера 

Васильевна 

Вторник  

Четверг 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Яницкая Татьяна 

Евгеньевна 

Вторник  

Четверг 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Заместитель 

директора по ВР 

Исакова Елена 

Викторовна 

Понедельник 

Пятница  

14.00   - 17.00 

14.00 - 17.00  

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Строганов Роман 

Александрович 

Вторник  

Четверг 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

 

19. Режим работы библиотеки: 

Ф.И. О. библиотекаря Дни работы Время приема 

Мичкова Алла 

Ивановна 

Понедельник 9.00-17.00 

Вторник 9.00-17.00 

Четверг 9.00-17.00 

 

 

20.Режим работы психологов: 

Часы работы педагога-психолога Радионовой Нины Владимировны 

Понедельник 8.00-17.00 

Вторник 8.00-17.00 

 Среда  Методический день 

Четверг 8.00 -17.00 

Пятница 8.00-17.00 

 

          

     Часы работы педагога-психолога Березиной  Ольги  Александровны 

 

Понедельник 8.30-18.00 

Вторник 8.30-17.30 

Среда        8.30-17.30 

Четверг 8.30-17.00 

Пятница Методический день 

 

   

          Часы работы педагога-психолога Шураковой Ларисы Борисовны 

 

Понедельник 08.00.-15.30. 

Вторник 08.00.-16.00. 

Среда  08.00.-16.30. 
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Четверг 08.00.-16.00 

Пятница 08.00.-15.30. 

 

 

          Часы работы педагога-психолога Швецова Зинаида Владимировна 

 

Понедельник 08.30 -10.30 

13.00 -15.00 

Вторник 08.30 -10.30 

13.00 -15.00 

 

Среда  08.30 -10.30 

 

 

21. Режим работы учителей-логопедов. 

 

Часы работы учителя-логопеда  Цыпуштановой Клавдии Степановны 

Понедельник 9.00-17.00 

Вторник Обучение на дому 

Среда  9.00-17.00 

Четверг 9.00-13.00 

Пятница Методический день 

 

Часы работы учителя-логопеда  Шипулиной Екатерины Александровны 

Понедельник 12.30-17.30 

Вторник 12.00-15.00 

Среда  12.30-16.30 

Четверг 12.00-16.00 

Пятница 12.30-16.30 

 

Часы работы учителя-логопеда  Рочевой Людмилы Ивановны 

Понедельник 9.00-16.20 

Вторник 10.00-16.40 

Среда  9.00-16.00 

Четверг 10.00-16.40 

Пятница 9.00-15.00 

 

 

 

22.Режим работы социальных педагогов. 

Часы работы социального педагога  Ефремовой Татьяна Александровна 

Понедельник 8.30-16.00 

Вторник 8.30-15.30 

Среда 8.30-15.30 

Четверг 8.30-15.30 

Пятница 8.00-15.30 
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Часы работы социального педагога  Нефедьевой Валерии Андреевны 

Понедельник 11.00-14.00 

Среда  12.00-15.00 

Четверг 10.00-14.00 

 

 

23. Режим работы учителей-дефектологов. 

 

Часы работы учителя-дефектолога Поповой Веры Владимировны 

Понедельник 9.00-15.00 

Вторник 9.00-15.00 

Среда  9.00 -13.00 

Четверг 9.00-13.00 

Пятница Методический день 

 

 

Часы работы учителя-дефектолога Нефедьевой Валерии Андреевны 

Вторник 12.00-17.00 

Пятница 12.00-17.00 

 

 

Часы работы учителя-дефектолога Бузориной Елены Александровны 

Понедельник 08.30.-11.00. 

14.00.-16.30. 

Вторник 08.30.-11.00. 

14.00.-16.00. 

Среда  08.30.-11.00. 

14.00.-15.00. 

Четверг 08.30.-11.00 

14.00.-15.00. 

Пятница 08.30.-11.00. 

14.00.-15.00. 

 

 

 

3.3 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

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.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
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родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

В школе работает 101 специалист. Из них 89 педагогических работников. 

Педагогический стаж большинства учителей превышает 20-летний рубеж. 

 

Сведения об администрации 

 

Ф.И.О. Должность Функциональные обязанности Пед. 

стаж 

Категория,звания 

.Жукова М.Ю. директор 

 

 

 

 

 

 

 

Общее руководство учреждением. 24 лет Почётный работник 

общего образования   

РФ 

 

РФ 
Ильина Н.Н. заместитель 

директора по 

УВР 

 организация и руководство 

УВП; 

 составление расписания; 

 организация методической 

работы учителей школы; 

 организация и руководство 

УВП обучающихся на дому; 

 организация итоговой 

аттестации учащихся 9 

классов и промежуточной 

аттестации в 5-8,; 

 организация работы по 

аттестации педагогических  

 соблюдение санитарно-

гигиенических требований,  

          правил охраны труда и техники     

          безопасности на уроках ; 

 контроль за правильностью 

ведения педагогами журналов 

и другой документации. 

 

 

 

работников и повышения их 

квалификации; 

- комплектование 1 классов; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований, правил 

охраны труда и техники 

безопасности на уроках в 1-9 

классах. 

- контроль за правильностью ведения 

педагогами журналов и другой 

документации; 

 

 

48 лет Заслуженный учитель 

РФ, 

Отличник просвещения 

СССР 
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Стрельникова 

В.В. 

  

 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 (корпус 2) 

 организация и руководство 

УВП; 

 составление расписания; 

 организация методической 

работы учителей школы; 

 организация и руководство 

УВП обучающихся на дому; 

 организация итоговой 

аттестации учащихся 9 

классов и промежуточной 

аттестации во 2--8; 

 организация работы по 

аттестации педагогических 

работников и повышения их 

квалификации; 

 соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

правил охраны труда и 

техники          безопасности на 

уроках в 1-9 классах 

  комплектование 1 классов; 

 контроль за правильностью 

ведения педагогами журналов 

и другой документации. 

20 лет Почетный работник 

общего образования 

РФ 
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Яницкая Т.Е.  

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 (корпус 1) 

 организация и руководство 

УВП; 

 составление расписания; 

 организация методической 

работы учителей школы; 

 организация и руководство 

УВП обучающихся на дому; 

 организация итоговой 

аттестации учащихся 9 

классов и промежуточной 

аттестации во 2--8; 

 организация работы по 

аттестации педагогических 

работников и повышения их 

квалификации; 

 соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

правил охраны труда и 

техники          безопасности на 

уроках в 1-9 классах 

  комплектование 1 классов; 

 контроль за правильностью 

ведения педагогами журналов 

и другой документации. 

31 год Заслуженный учитель 

РФ 
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Исакова Е.В. Заместитель 

директора по 

ВР 

 организация и руководство 

воспитательной работой в 

школе; 

 организация методической 

работы классных 

руководителей; 

 составление установленной 

отчетной документации 

классными руководителями; 

 координация взаимодействия 

школы с другими 

учреждениями; 

 связь с общественностью 

 

20 лет Почётный работник 

общего образования  

РФ 

 

Строгонов Р.А. заместитель 

директора по 

АХЧ 

 организация приема 

материальных ценностей; 

имущества школы, мебели, 

инвентаря на ответственное 

хранение в порядке, 

установленном 

законодательством; 

 подготовка школы к новому 

учебному году; 

 осуществление текущего 

контроля за хозяйственным 

обслуживанием и 

надлежащим техническим и 

санитарно-гигиеническим  

состоянием здания, учебных 

классов, зала подвижных игр, 

столовой в соответствии с 

требованиями норм и правил 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 руководство работами по 

благоустройству, озеленению 

и уборке территории школы; 

 организация инвентарного 

учета имущества школы; 

 заключение договоров с 

организациями; 

 - контроль за соблюдением 

 контроль за соблюдением 

требований охраны труда при 

эксплуатации здания школы, 

технологического, 

энергетического 

оборудования; 

контроль за соблюдением 

20 лет  

 

 

Сведения о педагогическом коллективе. 

 

№ Критерии Данные в % 

1 Укомплектованность штата педагогическими работниками 100% 

2 Процент педагогов, имеющих высшее образование (включая 

директора и его заместителей) 96% 

3 Процент педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории; 39% 

4 Процент учителей, имеющих награды и почётные звания 21% 

5 Процент  учителей участвующих в инновационной и 

экспериментальной деятельности 16% 
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6  Процент учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 80% 

7 Процент учителей участников конкурсного движения педагогов 52% 

8  Средний педагогический стаж по учреждению 55 лет 

 

В Школе работают 4 учителя-логопеда, 2 педагог-дефектолог, 3 педагога-психолога. 

В настоящее время в педагогическом коллективе школы имеется  4активно действующих 

методических объединений учителей: 

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей гуманитарного цикла; 

- МО учителей математического цикла. 

- Служба психолого-педагогического сопровождения.  

Каждая группа имеет руководителей, опытных педагогов, подробный и разнообразный 

план деятельности на учебный год, проводятся проблемно-тематические педагогические 

советы. 

У каждого учителя имеется собственный план индивидуальной методической 

работы, тематика и содержание которого обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, а конце учебного года анализируются полученные результаты. 

Профессионально-педагогическое мастерство учителей школы постоянно повышается, 

учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в городских и 

краевых семинарах и конкурсах 

Повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях 

введения Стандарта 

         В июне 2015 года  в Москве  на курсах повышения квалификации   по вопросам введения 

и реализации ФГОС ОВЗ  обучалась директор школы Жукова М.Ю.  

          В апреле-марте 2016 года закончили курсы «Реализация адаптированных 

образовательных программ в условиях ФГОС ОВЗ»    32  учителя. 

         В период с 29 октября 2019 года по 30 октября 2020 года 38 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации «Организационные и содержательные аспекты образования детей с 

ОВЗ в условиях основного общего образования» 

       В 2020-2021 года 15 человек прошли обучение по программе переподготовки по 

специальности «учитель-логопед», 8 человек – по программе переподготовки  «учитель-

дефектолог». 

      

        Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области 

обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует  специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования  отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ЗПР должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 
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 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и 

др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение 

и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

реализации курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной организации должны быть отдельные 

специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, 

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор 

парты и партнера.  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами: ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др., а также локальными 

актами Школы: Устав школы, годовой календарный учебный план-график. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 
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Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (согласно СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного 

ребенка устанавливается Школой с учетом особых образовательных потребностей.Учебные 

занятия начинаются в 9.00 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в 

день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не превышает 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый)6. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2-го и 3-го 

уроков установлены перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком организован  

перерыв продолжительностью не менее 30 минут.  

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.3286-15. Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в 

течение учебной недели. Предусмотрен облегчённый учебный день в среду или четверг. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в 

ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 
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доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами. 

№

 

п/п 

Необходимые средства 
Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями Стандарта 

I 

Технические средства: 

-компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, 

-мультимедийные проекторы с 

экранами,  

-принтер,  

-сканер, 

 

- цифровой фотоаппарат,  

- цифровая видеокамера,  

-интерактивные доски 

 

 

Имеются в каждом 
кабинете 

Имеются в каждом 

кабинете 
Имеются в каждом 

кабинете 

Имеются в каждом 

кабинете 
Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Две доски 

 

II 
Программные инструменты 

 

Интерактивные пособия, 

сенсорный стол, сенсорная 

песочница 

 

III 
Средства для хранения и переноса 

информации 

Имеется в наличии 

 

 

IV 

Музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, 

музыкальными записями,. 

 

 I полугодие 2022-2023 

учебного года 

V Аудиокниги имеются  

 

 

Требования к информационно-образовательнойсреде 

В Школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, 

инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 
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№

 п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями Стандарта 

I 
Электронные информационны 

ересурсы 

Имеются в наличии  

II 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Учебники снабжены 

электронными 

приложениями 

 

III 

Информационные и 

телекоммуникационные технологии 

Использование 

ресурсов сайта центра 

образования «Технологии 

обучения» г. Москва 

 

IV 

Технические средства (в том 

числе, флеш-тренажеры, инструменты 

wiki, цифровые видео материалы) 

 I полугодие 2022-2023 

учебного года 

 

 

В рамках информатизации образовательного учреждения предусмотрено: 

1. Осуществление технической и методической поддержки учителей, применяющих ИКТ на 

уроке и внеурочной деятельности. 

2. Формирование и популяризация опыта использования Интернет в урочной и внеурочной 

деятельности. 

3. Знакомство педагогов с особенностями компьютерного делопроизводства, в том числе 

электронного документооборота. 

4. Распространение опыта использования ЦОР и ИОР на заседаниях ШМО. 

По договору с провайдером ограничен доступ к ресурсам Интернет неучебной 

направленности (запрещен доступ к социальной сети «В контакте», террористическим, 

экстремистским, порно-сайтам). 

С 2010 года информацию об образовательном учреждении можно найти на сайте: 

http://www.shkola154.ru/, который включает в себя следующие разделы: Новости, Информацию 

о школе, Достижения учащихся и учителей, Информация для родителей, контактная 

информация (в т.ч. обратная связь). Своевременное администрирование сайта, обновление 

содержания его разделов, современная технология представления информации обеспечили 

высокую конкурентоспособность данного информационного ресурса. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП 

НОО. 

Учебно-методическое обеспечение ОП в соответствии с ФГОС НОО УМК 1-4 х классов 

ежегодно утверждается директором школы. 
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Примерный перечень цифровых образовательных ресурсов для начальной школы 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 
http://windows.edu/ru

 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 
http://school-collektion.edu/ru

 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 
http://fcior.edu.ru

,  
http://eor.edu.ru

 

4. Интернет-сайты по образовательной политике и правовому обеспечению системы 

образования в РФ:  
http://oko-planet.su/

 ,   
http://www.lexed.ru

 / 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.mon.gov.ru

 

2. Сайт Рособразования
http://www.ed.gov.ru

 

3. Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru

 

4. Российский образовательный портал 
http://www.school.edu.ru

 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 
http://www.ndce.edu.ru

 

6. Школьный портал 
http://www.portalschool.ru

 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.ict.edu.ru

 

8. Российский портал открытого образования 
http://www.opennet.edu.ru

 

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики 
http://www.math.ru

 

10. Учительская газета 
www.ug.ru

 

11. Журнал «Начальная школа» 
www.openworld/school

 

12. Газета «1 сентября» 
www.1september.ru

 

13. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей 
www.intergu.ru

 

14. Сеть творческих учителей www.it-n.ru15. Журнал «Наука и образование» 
www.edu.rin.ru

 

16. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО 
www.maro.newmail.ru

 

17. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова
www.zankov.ru

 

18. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 
www.sch2000.ru

 

19. Сайт образовательной системы «Школа 2100» 
www.school2100.ru

 

 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР.  Все 

вовлечённые в процесс образования взрослые имеют  неограниченный доступ к 

организационной технике Школы, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие библиотеки, учебных кабинетов и административных 

помещений, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://oko-planet.su/
http://www.lexed.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.openworld/school
http://www.1september.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.school2100.ru/
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для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

1. Развитие информационной среды ОУ 

2. Обеспечение интерактивными средствами обучения 

3. Развитие материально – технического комплекса ОУ 

4. Формирование банка ЭОР (УМК, система контроля для педагога) 

5. Мотивация инновационного поведения педагогов по созданию нелинейного расписания в 

начальной школе  

6.   Курсовая подготовка педагогов по  ФГОС ОВЗ в учебных центрах и ВУЗ ах города                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


