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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2) МБОУ СШ № 36 разработана 

в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1) Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования школы. 

2) Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

3) Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15) 

4) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015г № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по     АООП для     обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 
 

АООП НОО обучающихся с ЗПР формировалась с учётом рекомендаций 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, особенностей учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, а так же концептуальных положений образовательной системы 

"Школа России". 
 

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СШ № 

36 АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 

индивидуальности,      самобытности,      уникальности и неповторимости      с 

обеспечением преодоления возможных       трудностей       познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной

 деятельности,  проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Красноярска. 
 

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 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
 



5 
 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с 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. 
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения 

в изучаемых образовательных областях; 
 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 
 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер     образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования,     адаптивность системы 

образования     к     уровням     и     особенностям     развития     и     подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.) 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны     ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования,  что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального      общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями        здоровья        к        структуре,  адаптированной        основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 
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АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР (в.7 . 2)  получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

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. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 
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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 ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

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

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально- эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
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Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
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 образовательной 

организации общего 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, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 
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 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа     обучения и     продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; развитие и отработка средств коммуникации, 

приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками,      с взрослыми),      формирование      навыков      социально 

одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов     семьи для 

формирования       социально       активной       позиции, нравственных       и 

общекультурных ценностей). 
 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
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Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого учебного предмета с учетом 

ведущих целевых установок изучения данного предмета. 

Планируемые результаты: 

1. обеспечивают связь между требованиями Федерального государственного Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООПНОО; 

2.  являются основой для разработки ООПНОО Школы; 

3. являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООПНОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООПНОО Школы отражают требования Стандарта, 

передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов) и соответствуют возрастным возможностям обучающихся младшего школьного возраста. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для последующего обучения. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают формирование у учащихся 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения 

учиться.  

В результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки 

работы с информацией. 

Педагогические работники осуществляют организационную и оценочную деятельность на основе планируемых 

результатов освоения обучающимися ООПНОО. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно к общему образованию систему 

целей: формирование обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать 

учебно - познавательные и учебно - практические задачи. 

    Планируемые результаты, которые характеризуют систему учебных действий, в отношении опорного учебного 

материала приводится в блоке «Выпускник научится». В эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во- первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной школе и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена большинством детей. 

    Планируемые результаты, которые приводятся в блоке «Выпускник получит возможность научиться», направлены на 

уровень достижений, которые могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей.  



12 
 

Формирование планируемых универсальных учебных действий в соответствии со Стандартом, содержанием УМК  

«Школа России»  

 Для каждой группы УУД определены соответствующие показатели (см. ниже в таблицах) для выпускника школы 

начального общего образования. 

Планируемые личностные универсальные учебные действия у выпускника начальной школы  

 

Критерии Планируемые результаты на конец 4 класса (будет 

сформировано у выпускника) 

Ученик получит возможность для 

формирования 

Самоопределение: 

 

  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; 

  принятие образа «хорошего ученика»; 

  самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни; 

  сформирована экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

  гражданская идентичность в форме осознания себя 

как гражданина России, чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ, историю; 

  осознание ответственности за свое благополучие; 

  осознание своей этнической принадлежности. 

  контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

  гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как 

готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 

 

Смыслообразование

: 

 

  мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, внешняя); 

  самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

  преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

  проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 
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  целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

  эмпатия как понимание чувств других людей и 

опереживание им. 

 самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация: 

 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение 

не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества. 

  осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий 

 

Личностные результаты освоения ООПНОО обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах 

деятельности и освоение их средств, что дает возможность обучающимся приобрести общественно-полезный 

социальный опыт. Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются школой самостоятельно с помощью 

анкетирования разных субъектов образовательных отношений, наблюдений, показателей деятельности школы (в 

частности, правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.).  

Образовательные результаты этой группы могут описываться либо с помощью содержательных характеристик, 

либо с помощью статистических данных по школе за определенный промежуток времени. 

 

                                                         

  Метапредметные планируемые результаты 

                              Планируемые результаты по формированию регулятивных универсальных учебных действий. 

 

Критерии Планируемые результаты на конец 4 класса 

(сформировано выпускника) 

Ученик получит возможность для 

формирования 
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Целеполагание: 

 

  формулирует и удерживает учебную задачу; 

 

 

 ставить в сотрудничестве с учителем новые 

учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

Планирование: 

 

применяет установленные правила в планировании 

способа решения; 

  выбирает действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

  определяет последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата; 

  составляет план и последовательность действий; 

  адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление 

учебных действий: 

 

  выполняет учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

  использует речь для регуляции своего действия. 

  проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

  преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

Прогнозирование: 

 

  предвосхищает результат; 

  предвидит возможности получения конкретного 

результата при решении задачи 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 

Контроль и 

самоконтроль: 

 

  сравнивает способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью выявления отклонений от 

эталона; 

  различает способ и результат действия; 

  использует установленные правила в контроле 

способа решения; 

 осуществляет итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

  самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

  осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 
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Коррекция: 

 

  вносит необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимает предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 вносит необходимые дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

 

Оценка   выделяет и формулирует то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определяет качество и уровень освоения; 

  устанавливает соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

  соотносит правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

 

Саморегуляция: 

 

  концентрирует волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

  стабилизирует эмоциональное состояние для 

решения различных задач. 

- активизировать силы и энергию к волевому 

усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

 

 

Планирование результатов по формированию познавательных универсальных учебных действий  

 

Критерии Планируемые результаты на конец 4 класса (будет 

сформировано у выпускника) 

Ученик получит возможность для 

формирования 

Знаково-

символические: 

 

 использует знаково-символические средства, в том 

числе  умеет работать с учебными моделями и 

схемами для решения задач; 

 создает и преобразовывает модели и 

схемы для решения задач 
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 моделирует, то есть выделяет и обобщенно фиксирует 

существенные признаки объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Информационные: 

 

  проводит поиск и выделяет необходимую 

информацию из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 проводит сбор информации (извлекает необходимую 

информацию из различных источников; дополняет 

таблицы новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации); 

  проводит анализ информации; 

 передает информацию устным, письменным, 

цифровым способами 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 

 интерпретирует информацию 

(структурирование; перевод сплошного 

текста в таблицу, презентация полученной 

информации, в том числе с помощью ИКТ)     

Логические: 

 

- подводит под понятие на основе распознавания 

объектов, выделение существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- владеет анализом, синтезом, сравнением, сериацией; 

- классифицирует по заданным критериям, 

установление аналогий; 

  устанавливает причинно-следственные связи; 

  выстраивает рассуждение, обобщение. 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 

 

Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий  

 

Критерии Планируемые результаты на конец 4 класса 

(сформировано у выпускника) 

Ученик получит возможность для 

формирования 

Инициативное 

сотрудничество: 

 

 ставит вопросы, обращается за помощью, 

формулирует свои затруднения; 

  предлагает помощь и сотрудничество; 

  учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
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  проявляет активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

  продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества: 

 

  задает вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

  определяет цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

  договаривается о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

  с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Взаимодействие

: 

 

 формулирует собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы; 

 строит понятные для партнера высказывания; 

 строит монологическое высказывание; 

 ведет устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

русского языка, слушать собеседника. 

 аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 

Управление 

коммуникацией: 

 

  определяет общую цель и пути ее достижения; 

  осуществляет взаимный контроль; 

  осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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  адекватно оценивает собственное поведение и 

поведение окружающих; 

  оказывает взаимопомощь в сотрудничестве; 

  прогнозирует возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения; 

 разрешает конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 координирует и принимает различные позиции во 

взаимодействии. 

 аргументирует свою позицию и 

координирует ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности; 

 

 

                         Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). Работа с информацией 

 

Критерии Выпускник научится Ученик получит возможность научиться 

 

Работа с текстом: 

поиск информации 

и понимание 

прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 

 

  осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования 

информации; 

  находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

  определять тему и главную мысль текста; 

  делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

  вычленять содержащиеся в тексте основные события 

и устанавливать их последовательность;  

  сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных признака; 

  понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

  понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

  использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

  работать с несколькими источниками 

информации; 

 научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации  

  приобретет первичный опыт 

критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
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внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

  использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

  ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках.  

  использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях. 

  пользоваться  толковыми и орфографическими 

словарями  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

№ 

п/

п 

Критерии 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

1.  

Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

 

  использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

2.  

Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: 

  вводить информацию в компьютер, сохранять 

полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке;  

 использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке, 

набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод 
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ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

 отдельных слов; сканировать рисунки и 

тексты. 

 

3.  

Обработка и 

поиск 

информации 

 

- подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

  описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

  редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

  пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

  искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

 грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

 собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 
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4.  

Создание и 

передача 

сообщений 

 

   создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять 

их; 

  создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера;  

 размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения; 

  пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; 

   участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 готовить и проводить презентацию 

перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы 

территории и пр.; 

5.  

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

 

- определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

- планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

 проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

Метапредметные результаты освоения ООПНОО представляют собой набор основных ключевых 

компетентностей, в основе которых лежат сформированные универсальные учебные действия на уровне начального 

общего образования. Ключевые компетентности на уровне начального общего образования формируются на основе 

освоения обучающимися разных форм и видов деятельности. 

Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена как общеобразовательным 

учреждением самостоятельно, так и с помощью внешней независимой оценки. 
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Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО 

 

 Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Родной язык (русский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке (русском): 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

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

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский): 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между мирм живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

2)сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми;  

5) Правила безопасного поведения в интернете. 

 

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; 

6) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) развитие этических чувств, умения видеть и понимать красивое , 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные сужденияо 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционнально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

3)умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как природном, та и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании). 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства; 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

Технология: 

1) формирование умение работать с разными видами материалов(бумагой, тканями, 

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

зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений(правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем столе, выполнять правила безопасной работы 

и санитарно- гигиенические требования; 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

д.); 

3) формирование умения следить своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда и т.п.). 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
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в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 
 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; 

с учителями и учениками в школе; 

со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

возможностей     и     допустимых     границ     социальных     контактов,     выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

(далее – система оценки) – является одним из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО, направленным на обеспечение 

качества образования через вовлечение в оценочную деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Основные направления оценочной деятельности, ориентированные на 

управление качеством образования: 

- оценка образовательных достижений обучающихся: выпускник научится, и 

выпускник получит возможность  на уровне основного общего образования; 

- оценка результатов деятельности педагогов и в целом школы.  

Цели оценочной деятельности, ориентированные на управление качеством 

образования: 

- достижение планируемых результатов ООП НОО 

- управление качеством образования 

Объектом оценки выступают требования ФГОС НОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 
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Содержание оценки отражает личностные, метапредметные, предметные 

результаты.  

Критерии оценивания определяются в соответствии со структурой 

планируемых результатов ООП НОО, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. 

Процедуры и состав инструментария оценивания 

Внутренняя оценка: 

- Внутренняя оценка планируемых результатов достижений обучающихся 

проводиться в рамках трех видов оценочных процедур: текущий контроль 

(административный), результаты промежуточной аттестации, мониторинги 

педагогов по достижению обучающимися индивидуальных образовательных 

результатов. Состав инструментария оценивания: контрольно – измерительные 

материалы, используются методики личностного развития, творческие отчеты, 

представление проектов и научных исследований и иные формы. 

- Внутренняя оценка результатов деятельности педагогов и в целом Школы 

осуществляется посредством следующих процедур:  

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

1.Форма проведения 

процедуры:  

 неперсонифицирова

нные мониторинговые 

исследования 

независимая оценка 

качества образования, 

мониторинг системы 

образования 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников начальной 

школы. 

2. Аттестации 

педагогических кадров 

Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием 

(предметных действий); наличие система опорных 

предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему 

знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

- определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык 

осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) как 

наиболее важных для продолжения обучения; 

- определение готовности обучающихся для 

обучения в школе  на уровне основного общего 

образования; 

- определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

текущий контроль (административный), 

результаты промежуточной аттестации, 

мониторинги педагогов по достижению 
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(получение 

квалификационной 

категории). 

 проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения 

выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, 

формы оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике. 

обучающимися индивидуальных образовательных 

результатов. 

Участники проведения контроля:  

 заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля и своих должностных 

обязанностей осуществляет контроль:  

а) за состоянием преподавания предметов 

учебного плана и внеурочной деятельности в 

течение текущего учебного года;  

б)  организует, проводит контроль и анализирует 

достижения учащихся при проведении 

внутришкольного контроля.  

1. За освоением планируемых результатов 

достижений обучающихся проводиться: 

- текущий контроль (административный), 

результаты промежуточной аттестации, 

мониторинги педагогов по достижению 

обучающимися индивидуальных 

образовательных результатов.  

Состав инструментария оценивания: контрольно 

– измерительные материалы, используются 

методики личностного развития, творческие 

отчеты, представление проектов и научных 

исследований и иные формы. 

- уровневые итоговые контрольные работы по 

русскому языку, математике, включающие 

проверку сформировнности базового уровня 

(оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и 

повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник 

получит возможность научиться»); 

- комплексные работы на межпредметной основе 

и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

3. Аттестация педагогических кадров (на 

соответствие занимаемой должности), ежегодную 

процедуру самообследования школы.  

Состав инструментария оценивания: проведение 

анкетирования педагогических работников, 

мастер – классов через деление педагогического 
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опыта, написание отчета самообследования и 

иные формы. 

 

Формами представления результатов оценивания будут выступать: 

- «портофолио» учащихся 

- участие Школы в  инновационной,  грантовой, проектной деятельности и в иных 

видах деятельности. 

1.3.1.3. Условия и границы применения системы оценки 

Система оценки качества напрямую зависят от созданных  условий  реализации 

ООПНОО. 

Система оценки качества применяется в пределах Школы, является открытой и 

доступной для всех участников образовательных отношений.  На основе системы 

оценки качества Школы разрабатываются локальные нормативные акты, 

направленные на ее обеспечение. 

 

Ориентирами системы оценки качества образовательной деятельности:  

 1) Духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся является 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

2) Достижения планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования выступают предметные умения «Ученик научится» 

и «Ученик получит возможность научиться» 

3)  Формирование универсальных учебных действий является 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности. 

 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (Методы и 

формы оценки личностных, метапредметных и предметных,результатов) 

 

Оценка личностных результатов  

   Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение; 

• смыслообразование; 
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• морально - этическая ориентация. 

  Оценка сформированности личностных результатов должна полностью отвечать 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, но обобщенная оценка личностным результатам учебной 

деятельности обучающихся  осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований и носит неперсонифицированную оценку. 

 

    Оценка личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает два компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

Оценка личностных результатов осуществляется посредством:  

1. Психолого-педагогическая диагностика (тестирование) и фиксируется в 

портфолио. 

2. Анкетирование 

3. Мониторинг активности участия обучающихся в образовательных событиях 

разного уровня и социально-значимых акциях. Результаты фиксируются в 

портфолио обучающихся. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального    общего образования в школы строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к  школе; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 
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- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 Оценка достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития  освоения ООПНОО (методы и формы) 

1. «Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

формами будут выступать: диагностические работы, экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, карты целеноправленного 

наблюдения педагогов проводимого (по заданным параметрам – фиксация 

проявляемых учеником действий и качеств, позволяющие анализировать 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения детей. 

При процедуре проведении работы учащихся не подписываются, результаты 

подводятся по классу, а не по конкретному ученику. Форма и инструментарий 

оценивания данных результатов: результаты учебных проектов (внеурочных и 

внешкольных работ, достижений ученика), благодарственные письма, сертификаты 

участника, почетные грамоты, дипломы и др.». 

 Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики: 

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику 

личностной сферы учеников с использованием методики «Я разный», диагностику 

проводит педагог-психолог; 

 - уровень сформированности культуры через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста 

«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен 

доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степановым и  диагностику «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (1-2 класс»),  методика «Лесенка» (1- 4 класс), диагностику проводит 

педагог-психолог; 

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог 

(анкета «Я и моя семья»); 

- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, 

диагностику проводит классный руководитель (субъективный тест классного 

руководителя, предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности 

школьников», М., 1990). 

- уровень сформированности смыслообразования (мотивация) используются 

методики «Оценка школьной мотивации (1-2 класс)» и «Мотивация учения и 

эмоционального отношения к учению»  (автор А.Д. Андреева), «Незаконченные 

предложения» (3-4 класс). 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах.  
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2) Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика самооценка ученика, листы самооценки заполняет обучающиеся 

и хранятся они в папке  «портфолио» ученика.  

 Мониторинговые исследования проводятся психологом школы и классным 

руководителем.  

По результатам проведенных диагностических процедур подводится итог об 

эффективности воспитательно - образовательной деятельности в Школе и 

является основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации программы развития  и поддержки образовательного процесса.  

 Только психолог школы, имеющий специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии, проводит возрастно - психологическое 

консультирование с теми учениками, которым необходима специальная поддержка, 

но только с согласия родителей (законных представителей) обучающегося по запросу 

учителя (или администрации образовательного учреждения). Психолог ведет 

наблюдение и дает оценку индивидуального прогресса личностного развития этим 

учащимся.  

Доступ информации о личностном развитии обучающихся является 

конфедициальной и регламетированной.  

 

 Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

Портфолио обучающихся как метод оценки достижений. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

- Выборки детских творческих работ, проводится по всем изучаемым предметам, а 

также и по внеурочным программам, реализуемых в рамках образовательной 

программы школы, так и за пределами школы.  

Предметными учебными достижениями составляющей портфеля являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны 

быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому и литературному чтению, иностранному языку - творческие работы на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по математике - записи решения учебно - познавательных и учебно-практических 

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

- по окружающему миру - оформленные результаты мини - исследований и мини - 

проектов, доклады, презентации на различные темы, творческие работы, материалы 

самоанализа и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла - продукты собственного творчества; 

- по технологии -  продукты собственного творчества и т. п.; 
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- по физической культуре - дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и т. п. 

 - систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

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

учителя - предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя - 

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно-

практических задач; 

-  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно 

- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

- ежегодно на торжественной линейке посвященной окончанию учебного года,  

обучающиеся (1-4 классы), имеющие высокие результаты на рейтинговой основе 

награждаются  благодарственными письмами  и почетными грамотами за высокие 

достижения .  

 

Оценка метапредметных результатов  

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью.  

Текущему контролю подлежат формирование УУД в 1-4 классах:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; - 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; - умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 
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- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

В ходе внутренней оценки достижений обучающихся, педагогами и психологом 

ежегодно ведется мониторинг, отражающий формирование универсальных учебных 

действий.  

Для учащихся первых классов диагностика  психологом осуществляется 2 раза 

в год (в начале учебного года (сентябрь)  и на конец учебного года). Во 2-4 классах  

итоговая диагностика  психологом осуществляется один раз в год, в апреле месяце.  

Все учебные достижения обучающихся фиксируются психологом в оценочных 

листах по классу, а педагогом ведутся листы наблюдений.  

1. Список методик для проведения педагогического мониторинга по формированию  

регулятивных УУД 

- «Рисование по точкам (1 класс) 

- Корректурная проба (2- 4 класс) 

2. Список методик для проведения мониторинга по формированию  познавательных 

УУД 

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

- Выделение существенных признаков (2 класс). 

- Логические закономерности (3 класс). 

- Исследование словесно - логического мышления (4 класс). 

3. Список методик для проведения мониторинга по формированию 

коммуникативных УУД 

- Узор под диктовку. 

- «Рукавички». 

- «Левая и правая стороны» 

- «Совместная  сортировка» 

- «Дорога к дому» 

- «Кто прав?». 

Оценка метапредметных результатов проводится через формы работ: 

1.комплексные работы на межпредметной основе, по результатам которых выносится 

оценка о сформированности познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также и о сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий;  

2.выполнение проекта и  его представление. 

3.  работа с текстом «Читательская грамотность» («Блок работа с информацией»). 

       Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 

отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе и 

отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 
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действие и это действие выступает как результат;   

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

 

Оценка личностных и метапредметных результатов внеурочной деятельности 

Организация мониторинга образовательных результатов по внеурочной 

деятельности:  ведутся листы индивидуальных достижений обучающихся (по 

месяцам реализации курса), ведомости по классу по занятости во внеурочной 

деятельности обучающихся, карт развития метапредметных результатов на конец 

учебного года, листы рефлексии самооценки обучающегося и педагога, по итогам 

года по классу вся информация анализируется и сводится в единую 

информационную справку. 

Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт учебных предметов, 

представленных в учебном плане. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется по этапам на основе 

диагностических методов, проводит учитель - предметник.  

 Первый этап. Стартовая диагностика (предварительный контроль)  (на входе) в 

первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения 

детей, которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже 

полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота 

представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для 

дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

Входной контроль - оценка уровня сформированности предметных  знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения  

программного материала.  

Промежуточный контроль - оценка уровня сформированности предметных  

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой комплексные 

работы на межпредметной основе (1 классы); в 2-3 классах контрольные 

тестирования, контрольный диктант с грамматическим заданием, комбинированные 

контрольные работы.  

Итоговый контроль проводится в 4 классах - оценка уровня сформированности 

предметных  знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, 

необходимых для продолжения обучения  на уровне основного общего образования.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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Обязательные 

формы и методы 

контроля 

 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

Тематический 

контроль в рамках 

текущего контроля  

Промежуто

чная 

аттестация 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

- посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- Контрольная 

работа (в форме 

тестирования) 

- Контрольный 

диктант, 

списывание 

- комплексные 

контрольные 

работы 

- показатели 

развития  

физической 

подготовленности  

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости),  

 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- контроль 

осознанного 

чтения 

- 

комплексные 

контрольные 

работы 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной; 

деятельности; 

- защита проекта 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

 

 

Текущий контроль обучающихся 

Основные подходы к оценке образовательных достижений в школы:  

 Учебные достижения отдельного ученика интерпретируется в зависимости от 

достижений всей совокупности учащихся, выше или ниже среднего показателя - 

нормы.  

Диагностические формы контроля проводится в соответствии с планом 

внутришкольного контроля, графиком проведения текущей и промежуточной 

аттестации. Результаты выполненных работ обучающихся оцениваются в 

соответствии с локальным нормативным актом «Правила оценивания работ 

учащихся в МБОУ СШ № 36». 

Текущему контролю подлежат все обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация 

в 1-х классах осуществляется на безбальной основе. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, 
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таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров.  

Форму текущего контроля определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранные формы текущего контроля учителем прописываются в рабочей 

программе по предмету в календарно – тематическом планировании в отдельной 

графе. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2, 3, 

4 классов оцениваются по пятибалльной системе. Временно обучающиеся в 

санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., 

аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за учебную четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся.  

Контрольные работы проводятся в конце текущего учебного года  в соответствии 

установленного графика; в день можно проводить не более одной контрольной 

работы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

     К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. Итоги 

промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. Годовая аттестация проводится в определенные сроки, 

указанные в календарном учебном графике текущего года, один раз в год по итогам 

учебного года.  

В 1-ых классах проводится комплексная работа по сформированности 

метапредметных результатов.  

 На промежуточную аттестацию в переводных классах во 2,3, 4 классах в 

обязательном порядке выносятся предметы «Русский язык», «Математика» 

(предметные результаты) и по метапредметным результатам проводится 

комплексная работа.  

По остальным учебным предметам учебного плана, не подвергших процедуре 

контроля, формой промежуточной аттестации является перезачет образовательных 

результатов обучающихся, под которыми понимается годовая итоговая оценка, 

рассчитанная как округленное до целого среднее арифметическое из оценок по 

учебным четвертям.  

При проведении промежуточной аттестации могут выступать формы: 

проверочные работы, контрольные комбинированные работы, контрольные 

диктанты, контрольные работы (тестирования) и иные формы.  

По итогам учебного года учитель (классный руководитель) подводит итог по 

классу и сводит результаты учебных достижений в сводной ведомости (предметных 

и метапредметных результатов), которая предоставляется администрации школы.  

 Оценка достижений обучающихся и эффективности деятельности Школы 

 Оценка достижений обучающихся (итоговая оценка выпускника) 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
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программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно - познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. 

 

В итоговой оценке выделяется две составляющие: 

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся (по годам освоения 

программы), отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

ООПНОО; 

2. результаты итоговых работ по предметам учебного плана обязательной части, 

характеризующие уровень освоения, обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня и метапредметных результатов. 

       При определении годовой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего (четвертные оценки) и оценки полученной при 

выполнении итоговых контрольных работ (промежуточная аттестация по русскому 

языку, математика, окружающий мир), как среднее арифметическое. Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень).  

     Итоговая (годовая) оценка выпускника при получении начального общего 

образования формируется на основе накопленной оценки (четвертные оценки 4 

класса), зафиксированной в классном журнале и портфеле достижений, по всем 

учебным предметам, а также оценок, полученных за выполнение, как минимум, трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и окружающему миру). (Итоговая 

(годовая) оценка по предметам, выносимым на промежуточную аттестацию 
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выставляется как среднее арифметическая между четвертными оценками и оценкой, 

полученной при выполнении итоговых работ по вышеуказанным предметам) При 

этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, математике, окружающему миру, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

    На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник при получении начального общего образования овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для освоения 

образовательной программы основного общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно - познавательных и учебно- 

практических задач средствами данного предмета. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник при получении начального общего образования овладел опорной 

системой знаний, необходимыми для освоения образовательной программы 

основного общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

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

повышенного уровня. 

3) Выпускник при получении начального общего образования не овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Личностные результаты индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения ООПНОО. Проводится только 

обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 
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Педагогический совет на основе выводов итоговой оценки, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и принимает 

решение о переводе обучающегося на уровень основного общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося. 

Оценка эффективности деятельности Школы 

Эффективность деятельности Школы будет оцениваться на основе результатов 

итоговой оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО  с 

учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации ООПНОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

-   анкетирования родителей через электронный ресурс (сайт) Школы; 

-  реализация муниципального задания 

 

 

2.Содержательный 

Программы формирования универсальных учебных действий; 

отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-образовательной 

области; духовно-нравственного развития, воспитания; формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

внеурочной деятельности (кроме программы коррекционной работы) 

полностью соответствуют ООП НОО. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с ЗПР в. 7.2. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК. 

      Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в 

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

и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

     Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
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потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

    Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цель программы: обеспечение высокого уровня обученности, воспитания, 

здоровья, социального благополучия, самореализации, защищенности обучающихся 

на пути поэтапного продвижения по возрастным ступеням. 

   Программа коррекционной работы решает ряд задач и обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 
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- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя два модуля: лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Лечебно–профилактический модуль. 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических 

действий в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению 

врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение 

бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 
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1. Педагоги Школы своевременно повышают свой профессионализм через курсы 

повышения квалификации переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» и, организованные семинары–практикумы, 

курсы.  

Педагог должен быть знаком с особенностями развития детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики.  

1. Работа с семьей направлена 

-  на проведение индивидуальных консультаций  с родителями специалистами 

Школы. 

- на реализацию индивидуального образовательного маршрута ученика, а это  

требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы  входной, текущей и итоговой диагностики по 

годам обучения. 

 

Этапы реализации программы 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

- планирование, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

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

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

- диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

- регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
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учреждении ( психолога, педагога, врача, социального педагога), обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

 Взаимодействие специалистов происходят через  заседания медико-

педагогические консилиумы, на которых предоставляется многопрофильная помощь 

ученику и его родителям (законным представителям), а также учителями 

предметниками, классным руководителям в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Реализация коррекционной работы будет в Школе осуществляться и через 

социальное партнёрство: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Система комплексного психолого – педагогического сопровождения детей 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы направлена: 

-  проведение диагностики с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающегося; 

 -  проведение коррекционно-развивающей работы; 

-  проведение консультаций; 

-проведение информационно-просветительских бесед со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностические процедуры в программе 
 
Класс Диагностический 

инструментарий 

Цель 

1 

класс 

- оценка психосоциальной 

зрелости по тестовой беседе; 

- имитация написанного 

теста (А.Керн, И.Ирасек); 

- мышление и речь; 

- умозаключения 

(Э.Замбацявичене, 

Л.Чупров); 

- общая ориентация в мире и 

запас бытовых знаний; 

- содержание внутренней 

позиции школьника; 

 - мотивация (М.Р.Гинзбург); 

- рисунок человека; 

- изучения уровня школьной зрелости; 

- изучение уровня развития тонкой 

моторики, умения выполнять задание по 

образцу; 

- изучение понимания грамматических 

конструкций, понятия «много-мало»; 

- изучения уровня умозаключений; 

- изучение отношения к школе, понимания 

роли учителя, смысла обучения; 

- изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение их актуального 

состояния; 

- изучения динамики внутренней позиции 

школьника; 

2 

класс 

- методика 

Э.Ф.Замбицявичене 

(сокращенный вариант, 

первая серия) “Определение 

уровня умственного развития 

младших школьников”; 

- методика “Таблицы 

Шульте”; 

- методики “Узнавание 

фигур”, “Заучивание десяти 

слов” А.Р.Лурии 

 

изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение их актуального 

состояния; 

- оценка параметров внимания и 

работоспособности учащихся: 

распределения, объема, врабатываемости, 

устойчивости и истощаемости; 

- изучение особенностей памяти 

(непосредственного запоминания), 

утомляемости, активного внимания; 

определение ведущего типа запоминания 

3 

класс 

- методика “Цветовой тест 

М. Люшера”; 

- проективный тест “ДДЧ”; 

- методика “Прогрессивные 

матрицы Равенна”; 

- рисуночная проективная 

методика “Школьная 

тревожность” А.М.Прихожан 

оценка психо-эмоционального состояния 

учащихся;  

- изучение личностных особенностей 

школьников; 

- определение особенностей развития 

невербального интеллекта учащихся; 

- диагностика уровня школьной 

тревожности учащихся; 
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4 

класс 

“Диагностика структуры 

интеллекта”. Тест 

Д.Векслера; 

- методика “Личностный 

опросник Кеттелла” 

(модификация 

Л.А.Ясюковой); 

- анкета “Эмоционально-

психологический климат 

класса”; 

- Социометрия классного 

коллектива. 

- определение уровня интеллектуального 

развития школьников; 

- изучение личностных особенностей 

младших школьников; 

- изучение эмоционально-психологического 

климата классного коллектива. 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 
 Примерная структура коррекционно-развивающего занятия  
 
1 Ритуал приветствия.  Позволяет сплачивать детей, создавать 

атмосферу группового доверия и 

принятия. Ритуал может быть придуман 

самой группой 

2 Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. 

(Психогимнастика, музыкотерапия, 

танцевальная терапия, телесная 

терапия, пальчиковые игры.)  

Разминка выполняет важную функцию 

настройки на продуктивную групповую 

деятельность. Она проводится не только 

в начале занятия, но и между отдельными 

упражнениями. Разминочные 

упражнения позволяют активизировать 

детей, поднять их настроение; или, 

напротив, направлены на снятие 

эмоционального возбуждения 
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3 Основное содержание занятия – 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, 

направленных на решение задач 

данного занятия. (Игротерапия, 

сказкотерапия, проигрывание 

ситуаций, этюды, групповая 

дискуссия.)  

Приоритет отдается 

многофункциональным техникам, 

направленным одновременно на развитие 

познавательных процессов, 

формирование социальных навыков, 

динамическое развитие группы. Важен 

порядок предъявления упражнений и их 

общее количество. Последовательность 

предполагает чередование деятельности, 

смену психофизического состояния 

ребенка: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к 

релаксационной технике. Упражнения 

располагаются в порядке от сложного к 

простому (с учетом утомления детей). 

4 Рефлексия занятия – оценка 

занятия.  

Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное 

отреагирование (понравилось – не 

понравилось, было хорошо – было плохо 

и почему) и осмысление (почему это 

важно, зачем мы это делали). 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 

 

Консультативная работа включает: 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы со школьниками ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- проведение информационных разъяснительных лекций, бесед для родителей и 

педагогическим работникам по вопросам, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Виды коррекционной работы:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  
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- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

т.д.).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

7.Расширение представлений об окружающем мире. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Используемая методическая литература 

В программе коррекционной работы Школы использована серия учебных пособий 

издательства «Речь», «Генезис», УЦ «Перспектива». 

- Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Как я разрешаю конфликты с…: 

психологический инструментарий на каждый день (индивидуальная и групповая 

работа).- Издательство «Речь», 2005 г. 

- Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения. – М.: УЦ «Перспектива», 2006 г. 

- Данилина Т.А. В мире детских эмоций: пособие для практ.работников.- М.: Айрис-

пресс, 2006 г. 

- Слободяник Н.П. Психологическая помощь детям с проблемами в обучении: 

Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004 г. 

- Плотникова Н.В. 100 и 1 игра на развитие у ребенка навыков общения и уверенности 

в себе. Серия развивающих карточек «Речь о детях».- СПб.: Издательство «Речь», 

2011 г. 

- Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2011 г. 

- Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.- СПб.: 

Издательство «Речь», 2001 г. 

- Чех Е.В. Мне страшно. Расскажи мне сказку.- СПб.:Речь; М.: Сфера, 2011 г. 

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
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1) Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках средствами УМК. Для развития у 

учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся 

на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках используется 

методологически обоснованный механизм «надо»? «хочу»? «могу».  

 На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что 

мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе 

создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится 

высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к 

делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его 

развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это 

могу»). 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

 На уроках с использованием УМК учителя имеют возможность развивать 

мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного 

поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. 

Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт 

многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для 

формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии 

поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение 

различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 Коррекционная работа является неотъемлемой частью уроков, внеклассных 

мероприятий. Для первоклассников функционируют группы продлённого дня, в 

режиме которых предусмотрены час развивающих игр, курс занятий «Развитие 

познавательных способностей» кружки творческой направленности. 

3) Психолого -педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

 Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная 

работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении.  

При изучении школьников учитывается следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  
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- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или при 

однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);  

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 

степень развития произвольного внимания;  

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные 

особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, 

двигательная, смешанная); преобладание логической или механической памяти; 

- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью 

выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные 

выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи); 

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 

сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

-познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку 

его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам 

(безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, 

пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию;  

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

- внушаемость;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 

одиночества и др.);  

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 
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- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);  

- особенности поведения в школе и дома;  

-нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем 

мире;  

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

 Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводит основной учитель класса.  Во время индивидуальных занятий с учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог. 

 В школе будет чётко организована работа учителя-логопеда, который проводит 

индивидуальные и групповые логопедические занятия в оснащённом всем 

необходимым оборудованием кабинете логопеда.  . 

 Основные задачи: 

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ; 

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе 

общения; 

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

обучающихся.  

 Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами 

и индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения (индивидуальные 

занятия проводятся с двумя учащимися). Отрабатывается артикуляционная 

гимнастика для постановки звуков. Воспитанники приобретают навыки правильной 

разговорной речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно 

строить высказывания, что обеспечивает формирование и полноценное дальнейшее 

развитие речи обучающихся (воспитанников), устранение дефектов устной речи, 

письма и чтения. Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание 

ошибок в письменных работах учащихся: на начало и конец учебного года. Успешное 

осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта учителя-логопеда 

с учителями начальных классов. На заседаниях методического объединения учителей 

начальной школы логопед информирует о видах речевых нарушений, о содержании 

коррекционной работы, о методах и приёмах логопедической работы, обращает 

внимание учителей на необходимость дифференцированного подхода к 

слабоуспевающим учащимся.  

 
Профилактическая работа 



54 
 

- Своевременное выявление имеющихся трудностей в обучении у каждого ребёнка, 

учёт его особенностей формирования навыков чтения и письма и всей учебной 

деятельности осуществляется путем диагностики (три раза в год: в сентябре, после 

завершения букварного периода и итоговый в конце учебного года). 

- Коррекционную работу проводить с будущими первоклассниками у тех детей, у 

которых выявлено нарушение речи в рамках предшкольной подготовки по 

программе, направленной на развитие фонематического восприятия и проведение 

профилактической работы с родителями.  

- Важным направлением службы является сохранение и укрепление здоровья детей. 

В данном направлении реализуются программа «Здоровье» (витаминизации, 

прививки, проф.осмотр, санитарное состояние, питание, двигательная активность ). 

Консультативно-просветительская работа 

Положительного результата в решении задач психологической службы можно 

добиться в условиях включенности всех субъектов образовательного процесса. Это 

определяет направленность консультативно-просветительской работы со всеми 

участниками образовательного процесса по трем направлениям: психологическое, 

логопедическое, медицинское. 

Психологическая коррекционная работа. 

 По результатам мониторинга и диагностики разрабатываются коррекционные 

меры. Коррекционные занятия организуются с учащимися, нуждающимися в 

психологической или логопедической поддержке. При необходимости комплексной 

диагностики родителям (законным представителям) рекомендуется обращение в 

ПМПК. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООПНОО, 

корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООПНОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум. Он проводится не реже одного раза в полугодие. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Проводимый мониторинг специалистами школы (смотри в таблице): 

 

 Вид мониторинга Содержание 

1 Уровень физического 

развития 

Анализ уровня групп здоровья, 

заболеваемости, хронических заболеваний 

2 Уровень психического 

развития 

 Уровень готовности к школьному обучению  

 Уровень развития эмоциональной сферы 

 Тип восприятия 

 Уровень адаптации (тревожности) 

 Уровень развития мышления 



55 
 

3 Уровень развития 

мотивационно - 

волевой сферы 

Анализ мотивов обучения или их отсутствия 

4 Уровень развития 

социальных умений и 

навыков 

Анализ степени сформированности 

коллектива 

(социометрия) 

5 Уровень речевого 

развития 

Исследованием процесса формирования 

навыков устной и письменной речи. 

 Исследование неречевых признаков. 

 Определение следующих качеств: 

- понимание инструкции, 

- удерживание её в памяти во время 

выполнения учебных заданий,  

- способность самостоятельно справляться с 

учебными заданиями,  

- стойкость интересов, 

- целенаправленность действий, 

- сосредоточенность, 

- работоспособность, 

- умение воспользоваться помощью, 

- оценка различных результатов,  

- умения ребёнка ориентироваться в своей 

работе, 

- способность точно скопировать образец, 

-особенности развития произвольного 

внимания, 

- сенсомоторная координация,  

- моторика, 

- определение ведущей руки 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  к условиям реализации Программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

   обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 
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  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

ООПНОО, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатное расписание школы введена ставка педагога-психолога, в случае если будут 

дети с полученными рекомендациями  обучения по адаптированной программе, то в 

штатное расписание согласно финансирования вводятся ставки логопеда и 

дефектолога, в том числе и тьютора. Уровень квалификации работников 
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образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного 

и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Деятельность психолого-педагогического консилиума Школы 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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Механизмы взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов в области коррекционной педагогики в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования. 

Урочная деятельность  

     Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития 

и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение 

своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или 

на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  

Работа спецгрупп по физической культуре. 

В образовательном учреждении организована коррекционная работа по физической 

культуре с детьми.  

Индивидуальные занятия с педагогами. 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным 

причинам (болезнь, переезд).  

   УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века» предоставляет для организации 

этой работы: материалы учебников, дидактические карточки, рабочие тетради по 

русскому языку и математике, предназначенные для отработки основных тем 

программы начальной школы. 

Домашнее обучение - вариант обучения детей-инвалидов и учащихся, которым 

рекомендовано обучение по индивидуальным программам, при котором учителя 

школы согласно учебного расписания ведут обучение ребенка учебные занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

Дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеется мультимедийное 

оборудование, с помощью которого поддерживается связь ребенка с центром 

дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение 

преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, 
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присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр 

дистанционного обучения. 

Внеурочная деятельность 

     Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их 

самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции 

в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

     Учебники УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века» предлагают для 

выбора различные социально значимые проекты, среди которых дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и 

возможностям.  

      Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

Планируемые результаты коррекционной работы для учащегося 

Личностные: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

 многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные: 

 многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

 мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные: 

 общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные: 

 социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Планируемые результаты коррекционной работы (для педагогов) 

 осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ.  

 создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, 

воспитывающей ребенка с особыми потребностями. 

 повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе. 

 овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком. 

 формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и 

изменения уровня родительских притязаний. 
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Коррекционная работа педагога - психолога для детей с ЗПР  
Цель - развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию 

сенсорного обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, 

механизмов волевой регуляции. 
 

Основные задачи программы: 

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе 

освоения содержательных видов деятельности; 

 развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, 

воображения; 

 формирование умения сравнивать, анализировать, делать 

несложные 

 самостоятельные выводы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

 деятельности; 

 развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном 

действии; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Содержание психолого-педагогических занятий для детей с ЗПР 

включает 34 занятия. Выделяются основные смысловые этапы: 

1. Вводный этап и начало реализации программы: 

- Диагностическое изучение ребенка. Особенностью данного этапа является 

включение в него 1-го занятия – комплексное исследование фонда знаний, умений и 

навыков с помощью тестирования ребенка; познавательной активности в ходе игр 

и наблюдения; изучение представленных документов – заключений ПМПК. 

2. Этап развития: 

Развитие высших психических функций. 

Коррекция и развитие пространственных ориентаций. - 

Коррекция двигательной активности. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие умственных способностей.  

Развитие творческих способностей. 

Развитие умения программировать, контролировать результаты своей 

деятельности. 

Развитие предметно-практической деятельности. 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. - 

Произвольная регуляция поведения. 
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 Обучение навыкам бесконфликтного общения. - 

Формирование и развитие связной речи. 

Развитие словесной регуляции. 

Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников. 

Развитие произвольного внимания, произвольной памяти. 

Развитие операций мышления. 

3. Завершающий этап: закрепление и диагностика. 

- Консультирование родителей (рекомендации родителям/педагогам). 

Последний заключительный этап программы ЗПР. Включает в себя закрепление 

понятий для выражения пространственных связей. Проводится итоговое 

диагностирование ребенка,    анкетирование родителей с целью анализа 

достигнутой цели и оценки эффективности коррекционной работы. 
 

Основные требования к умениям учащихся: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 анализировать и сравнивать предметы по указанному признаку: форма, 

цвет, величина; 

 различать основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 обобщать предметы по определённым признакам; 

 выбирать предмет по образцу; 

 определять название предмета, форму предмета; 

 складывать из счётных палочек элементарные предметы; 

 ориентироваться в схеме собственного тела; 

 ориентироваться в помещении и на листе бумаги по инструкции педагога; 

 определять источник звука; 

 угадывать предмет по вопросам с помощью осязания; 

 различать речевые и неречевые звуки, звуки окружающей среды; 

 выделять части суток; 

 находить сходство и различие между изучаемыми предметами; 

 классифицировать предметы по заданному признаку; 

 раскрашивать предметные картинки, не выходя за контур; 

 различать эмоциональные состояния других людей, проявлять 

чувство сопереживания. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение для детей, имеющих трудности в 

усвоении программы 1-4 классов включает 34 занятия в год. Количество занятий в 

неделю по данной программе предполагается 1-2 занятия в неделю 

индивидуально или малой группой (не более 3-4 человек), что не отменяет 

дополнительных занятий комплексного сопровождения у учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда. 
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Коррекционная работа учителя - логопеда для детей с ЗПР 
Логопедическое сопровождение включает в себя профессиональную 

деятельность логопеда, направленную на преодоление у обучающихся и 

своевременное предупреждение различных форм нарушений устной и 

письменной речи, пропаганду логопедических знаний среди педагогов и 

родителей. 

Цель - коррекция нарушений устной и письменной речи у детей с ЗПР. 

Основная задача - развитие школьника как личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью, а именно: 

 нормализация звуковой стороны речи; 

 развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

 развитие и совершенствование умений и навыков построения связного 

высказывания. 
 

Задачи, поставленные перед школьниками, усложняются с усложнением 

программных требований. Поскольку все стороны речи – фонетическая, 

словообразовательная, грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между 

собой, то проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из них 

изучается не изолированно, а комплексно. 
 

Планируемые результаты: 

- принять и освоить социальную роль обучающегося, иметь мотивацию 

учебной деятельности и осознавать личностный смысл учения; 

- уметь сотрудничать, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- уметь понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- активно использовать речевые средств для решения коммуникативных 

задач; 

- уметь анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- уметь 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; 

- овладеть навыками коммуникации с целью использования их в ближнем и 

дальнем окружении; 

- уметь использовать коммуникацию (вербальную, невербальную) как 

средство достижения цели; 
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- уметь начинать и поддержать разговор, задать вопросы, выражать свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершать разговор; 
 

- уметь корректно выражать свой отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

- уметь получать и уточнять информацию от собеседника; 

- уметь в культурных формах выражать свои чувства; 

- уметь передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 
 

Коррекционно-развивающие направления 

логопедического сопровождения 

1. Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире. 

2. Развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи, способности к творческому высказыванию, 

умению строить связный письменный рассказ, развитие текстовой деятельности 

учащихся. 

3. Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие 

умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные 

звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и 

произнесению; 

4. Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского 

языка: развитие способности у ребенка на основе собственного опыта выделять 

существенные признаки двух основных групп русского языка - гласных и 

согласных. 

5. Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития 

умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать 

явления языка. 
 

Направления 

работы логопеда 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 
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Диагностическое 

1.Выявление 

детей с 

нарушениями 

общего и речевого 

развития, 

определение 

структуры            и 

степени 

выраженности 

дефекта, 

отслеживание 

динамики общего 

и               речевого 

развития. 

1.Диагностика 

общего и речевого 

развития 

обучающихся. 

2.Исследование 

результатов 

обученности. 

3.Изучение 

состояния 

навыков 

письменной речи 

детей. 

1.Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

2.Составление 

рекомендаций для 

родителей                 и 

учителей. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Коррекционное 

1.Коррекция 

общего и речевого 

развития детей, 

направленная на 

формирование 

УУД, 

необходимых для 

их 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

1.Проведение 

индивидуальных 

и групповых 

логопедических 

занятийпо 

коррекции общего 

недоразвития 

речи,      фонетико-

фонематических 

нарушений, 

нарушений 

чтения и письма. 

1.Сформированность 

языковых средств и 

умений пользоваться 

ими. 

 
 
 
 
 
 
 

Профилактическое 

1.Обеспечение 

комплексного 

подхода к 

коррекции 

недостатков 

общего и речевого 

развития 

обучающихся. 

1. Направление 

детей                   по 

результатам 

диагностики на 

обследование       и 

лечение детскому 

неврологу, 

психиатру, 

офтальмологу      и 

другим 

медицинским 

специалистам. 

1.Контроль 

выполнения 

назначений медиков, 

беседы с родителями 

о позитивных 

результатах 

комплексного 

подхода к коррекции 

речевого 

недоразвития. 

 

Обследование обучающихся и дальнейшее отслеживание речевого развития 

проводится по следующим методикам. 
 

Условия реализации 
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Индивидуальные занятия по постановке, автоматизации и дифференциации 

дефектных звуков проводится 1-3 раз в неделю по 20 минут. Индивидуальная 

коррекционная работа по постановке правильного звукопроизношения проходит 

через основные этапы обучения: 

1) Подготовительный - отработка сохранных звуков, гласных звуков, 

комплекса артикуляционной и дыхательной гимнастик. 

2) Постановка звуков - от более легких - к сложным. 

3) Автоматизация и дифференциация по мере постановки звуков – 

изолированно, в слогах, словах, предложении, фразе. 

Количество часов указанное в программе курса коррекции речи примерное и 

может варьироваться в зависимости от степени усвоения материала. 

 

Коррекционная работа дефектолога для детей с ЗПР 

 Программа психолого-педагогического сопровождения 

предназначена для проведения коррекционно-развивающей работы с

 детьми с особыми образовательными потребностями, имеющими 

задержку психического развития. 

При обучении и воспитании, этой категории детей, надо учитывать 

индивидуальные особенности и возможности. Методы и приёмы обучения, 

различным видам деятельности значительно варьируют в зависимости от 

умственных и личностных качеств ребёнка. 

Коррекционная работа представляет собой систему коррекционного 

воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с ОВЗ в динамике 

образовательного процесса. На основе диагностики и полученных результатов, а 

также исходя из особенностей ребенка выделяется приоритетное направление или 

направления, которые служат основой для построения коррекционной работы. 

Цель: оптимизация их интеллектуальной деятельности за счет стимуляции 

их психических процессов и формирования позитивной мотивации на 

познавательную деятельность. 

Задачи: 

 формирование положительной учебной мотивации; 

 снятие эмоционального напряжения; 

 коррекция психических процессов (памяти, внимания, развитие, мышления, 

воображения); 

 развитие речи. 
 

Направления работы: 

1) Диагностическое - включает в себя первичное обследование, а также 

систематические этапные наблюдения за динамикой и коррекцией 

психического развития ребенка. Определяются актуальный уровень 

развития ребенка и зона его ближайшего     развития, выявляются 

особенности эмоционально-волевой сферы, личностные характеристики 

ребенка, особенности его межличностных взаимодействий со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми. 
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2) Коррекционно-развивающее - определение направления и средств 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность 

цикла специальных занятий. 
 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций: 

 Предполагает стимуляцию познавательной активности как средства 

формирования устойчивой познавательной мотивации; 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль); 

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

 Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной 

координации; 

 Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

выделения существенных признаков и закономерностей), развитие 

элементарного умозаключающего мышления и гибкости мыслительных 

процессов. 

 Развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной 

моторики, развитие общей и мелкой моторики, развитие фонематического 

восприятия, профилактики дизграфии и дислексии). 
 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

Главное – формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств 

других людей. гармонизация аффективной сферы; профилактика и устранение 

встречающихся аффективных и негативистических проявлений и других 

отклонений в поведении; предупреждение и преодоление негативных черт 

личности и формирующегося характера; развитие и тренировка механизмов, 

обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным условиям; создание 

условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки; 

развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том 

числе стимуляция коммуникативной активности, создание условий, 

обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных     и     деловых 

контактов со взрослыми и сверстниками). 
 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

Работа ведется в нескольких направлениях, связанных с формированием 

определенного комплекса умений: ставить и удерживать цель деятельности, 

планировать действия, определять и сохранять способ действий, использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчет о 

процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и результат 

деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ СШ №36– локальный нормативный акт, обеспечивающий 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяющий 

общий объём нагрузки обучающихся и максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения) учебных предметов, распределение учебного времени, отводимое на 

освоение содержания образования. 

Учебный план Школы начального общего образования ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план Школы составлен с учетом основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и имеет следующую цель: 

 «Формирование у младших школьников базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 

освоение фундаментальных основ начального образования». 

    УП Школы помогает решать следующие задачи: 

- осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования через различные 

формы промежуточной аттестации, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных достижений ученика начальной школы в 

соответствии с планируемыми результатами ООП НОО; 

- создавать максимально вариативную образовательную среду; 

- обеспечивать базовое образование для каждого школьника в соответствии 

его способностей и возможностей; 

- содействовать развитию интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- обеспечивать духовно – нравственное воспитания и эстетическое развитие 

школьников. 

Учебный план Школы состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает: 

- единство образовательного пространства; 

-  выполнение обязательного минимума содержания образования; 

-выполнение требований федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования; 

- социальную защиту ребенка и гарантию получения начального общего 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на организацию образовательной среды, способствующих 
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удовлетворению индивидуальных, личностных образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 

Особенности организации, предметное содержание и распределение часов на 

изучение учебных предметов. 

 Продолжительность учебного года в Школы составляет в 1 классе – 33 недели, 

во 24  классах  34 недели.   

Учебный план Школы для 1-4 классов рассчитан на пятидневную учебную 

неделю. В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» программы, методики, режимы 

воспитания и обучения допускаются к использованию при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. На 

основании ст. 2.9.4., ст. 2.9.5. санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 

2.4.2.1178-02 в 1-ых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки.  

Организация учебновоспитательного процесса в первых классах предусматривает: 

 пятидневную учебную неделю; 

 обучение в первую смену; 

 не более четырех уроков в день; 

 облегченный день в середине учебной недели; 

- динамическую паузу продолжительностью не менее 40 минут в середине учебного 

дня; 

              В учебном плане начальной школы отражены основные параметры 

учебного плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по 

предметам, предельно допустимая  аудиторная недельная нагрузка составляет в 1- 

их классах -  21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

Учебный план начального общего образования формирует базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка, т.е. система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат;  

- формирует универсальные учебные действия, здоровый образ жизни элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях;  

- развивает познавательную мотивацию, личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью и интересы обучающихся, способствует 

личностному развитию школьника, приобщает его к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям;  

- готовит к продолжению образования на ступени основного общего образования. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации и родного языка (русский), а также устанавливают количество 

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

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными к изучению 

предметных областей и учебных предметов: 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение представлена 

учебными предметами: 

 «Русский язык» для изучения отведено с 13 класс (4 часа) в неделю, в 4 классе 

(5 часов). Изучение предмета «Русского языка» направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально

ценностного отношения к русскому языку, на формирование первоначальных знаний 

о лексике, фонетике и грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания. 

 «Литературное чтение» для изучения отведено (4 часа) в неделю. Изучение 

предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности у младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств  ученика. 

  Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

для изучения: 

- «Родной язык» (русский) в 2019 -2020 учебном году изучается обучающимися 1 

классов, из расчета (0,5 часа в неделю, 17 часов в год).  

-  «Литературное чтение на родном языке (русском)» начинает реализовываться с 

2020 - 2021 уч. года только во 2 классах, из расчета (0,5час в неделю, 17 часов в год).  

Предметная область «Иностранный язык» представлена для изучения учебным 

предметом ««Иностранный язык»» из расчета (2 часа) в неделю учебный предмет 

ориентирован на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий и познание иностранных языков. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном 

плане учебным предметом «Математика» отведено (4 часа) в неделю. Изучение 

«Математики» направлено на развитие математической речи, логического 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена интегрированным предметом «Окружающий мир» отведено (2 часа) в 

неделю для изучения. Учебный курс направлен на формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, к России, истории культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме                                                       осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

в социуме. Особое внимание уделяется формированию у школьников здорового 
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образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных условиях, то есть 

основам безопасности жизнедеятельности. 

          Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом для изучения в 4 классе «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1 час) в неделю. Изучение направлено на Воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

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

Предметная область «Искусство» представлена для изучения предметами: 

«Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 

эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (1 час) в неделю. Учебный предмет формирует практико

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

предметов, в интеллектуальнопрактической и проектной деятельности ученика. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа) в неделю. Изучение предметной области направлено 

на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры, увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся. 

Классы с наполняемостью 25 учащихся и более на иностранный язык 

разделены на 2 группы с целью создания условий для  формирования у детей 

языковой и коммуникативной компетентностей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных потребностей и 

запросов обучающихся Школы и их родителей (законных представителей).  

Учебные часы, части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений направлены на изучение в 1 классах предмета «Родной язык (русский)»  

из расчета 0,5 часа в неделю (17 часов в год) и дополнительно выделено для 

качественного усвоения программного содержания на изучение государственного 

языка «Русский язык» в 1 классах  по 0,5 часа в неделю (17 часов в год);  во 2-4 

классах из расчета 1 час в неделю (34 часа в год) . 

Учебный план школы по количеству учебных часов за 4 учебных года, не составляет 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

В соответствии со ст.58 (п.1.1) ФЗ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» промежуточная аттестация в школе осуществляется по 

формам, определенным учебными планами. Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 1-4 классов по обязательным учебным предметам: «Русский язык» 

(контрольный диктант), «Математика» (контрольная работа). По остальным 

предметам учебного плана формой промежуточной аттестации является перезачет 

образовательных результатов обучающихся, под которыми понимается годовая 



71 
 

итоговая оценка, рассчитанная как округленное до целого среднее арифметическое 

из оценок по учебным четвертям.  

В Школе проводится промежуточная аттестация обучающихся по предметам 

учебного плана в сроки, определяемые календарным учебным графиком на текущий 

учебный год и в соответствии с локальным нормативным актом.  
 

Вариант № 1 

                   

Учебный план (вариант 7.2) 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется 

во внеурочное время. Объем и содержание

 определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

                                                Учебный план для 1-4 классов (пятидневная учебная неделя) 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в 

неделю по классам 

Всего 

часов  

в 

неделю  

(в год) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
1 2 3 4 

 1. Обязательная часть  

русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

(540) 

Комплексная 

работа 1кл . 

Контрольная 

работа 2-4кл 

Литературно

е чтение 

4 4 4 

 

4 

 

16 

(540) 

1-*; 2-4 кл. 

Перезачет 

образовательны

х результатов 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 

* 2 2 2 6 (204) Перезачет 

образовательны

х результатов 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

(540) 

Комплексная 

работа 
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Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающи

й мир 

2 2 2 2 8 (268) 1кл.Комплексна

я работа; 

Контрольная 

работа 2-4кл 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

* * * 1 1 (34) проект 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 (

135) 

*-1кл. ; 2-4 кл.-

Перезачет 

образовательны

х результатов 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 1 1 4 (135) *-1кл. ; 2-4 кл.-

Перезачет 

образовательны

х результатов 

Технология Технология 1 1 1 1 4 (135) *-1кл. ; 2-4 кл.-

Перезачет 

образовательны

х результатов 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

(405) 

*-1кл. ; 2-4 кл.-

Перезачет 

образовательны

х результатов 

Итого  20 22 22 22 86(290

4) 

 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 

 

1 

 

4 (135)  

Русский язык 1 1 1 

 

1 

 

4 (135) Качественная 

оценка 

«зачтено»/ 

«незачтено» 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка (к 

финансированию) 

21 23 

 

 

23 

 

23 

 

3174  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область 

10 10 10 10 40  

коррекционно-развивающая 

область 

Ритмика 

5 5 5 5 20 Качественная 

оценка 

«зачтено»/ 

«незачтено» 

внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 Проект по 

одному из 

направлений 

 

                                                                              Вариант № 2  

          (с родным языком (русский) и литературное чтение на родном русском языке) 

                                                Учебный план для 1-4 классов 

 (пятидневная учебная неделя) 

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов  

в 

неделю  

(в год) 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 

 1. Обязательная часть  

русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 (540) 2-4 классы 

контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

4 4 4 

 

4 

 

16 (540) Перезачет 

образовательных 

результатов 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 (67) Перезачет 

образовательных 

результатов 

Литературное 

чтение на 

 0,5 0,5 0,5 1,5 (51) Перезачет 

образовательных 

результатов 
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родном языке 

(русском) 

Иностранн

ый язык 

Иностранный 

язык 

 2 2 2 6 (204) Перезачет 

образовательных 

результатов 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 4 4 4 4 16 (540) 2-4 классы 

Контрольная работа 

Обществоз

нание и 

естествозна

ние 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 (270) Перезачет 

образовательных 

результатов 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

   1 1 (34) Выполнение 

проекта 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 (135) Перезачет 

образовательных 

результатов 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 4 (135) Перезачет 

образовательных 

результатов 

Технология Технология 1 1 1 1 4 (135) Перезачет 

образовательных 

результатов 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 (405) Перезачет 

образовательных 

результатов 

Итого  20,

5 

23 23 23 89,5 

(3022,5) 

 

2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

0,5 - - 

 

- 

 

0,5   

Русский язык  0,5     Качественная 

оценка «зачтено»/ 

«незачтено» 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 23 

 

 

23 

 

23 

 

90 

(3039) 
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Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область 

10 10 10 10 40  

коррекционно-

развивающая область 

Ритмика 

5 5 5 5 20 Качественная 

оценка «зачтено»/ 

«незачтено» 

внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 Проект по одному 

из направлений 
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3.2. Система условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООПНОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности и обладающими следующими компетентностями: 

 Профессиональными 

 Коммуникативными 

 Информационными 

 Правовыми 

Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (от 6 октября 

2010г.) 

 

Кроме того, в школе имеются медицинские сотрудники (медицинская сестра), 

сотрудники службы технической поддержки, работники пищеблока, вспомогательный 

персонал. 

 

Сведения о квалификации педагогов обеспечивающих ООПНОО 

 

Сроки Количество 

педагогов 

обеспечивающих 

программу 

Высшая 

категория 

1 категория Без 

категории 

На 

01.09.2020года 

13 6 2 5 (3 чел., из 

них молодые 

специалисты) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования. Для качественной реализации ООП 

НОО учителям Школы созданы условия для совершенствования 

профессионального мастерства через непрерывное повышение квалификации.  

На 01.09.2019 согласно перспективному плану повышения квалификации 

прошли курсы повышения квалификации (100%) педагогов по организации 

процесса обучения согласно ФГОС НОО. 

Педагоги Школы участвуют в профессиональных конкурсах, 

организовывают и проводят мастер - классы, обучающие семинары, участвуют в 

проектах, создают и публикуют методические материалы. 
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 Описание кадровых условий 

 

Требования нового стандарта Условия, существующие в школе 

Требования к кадровым условиям 

Укомплектованность – 100% Укомплектованность – 100% 

Все педагоги имеют 

профессионально-педагогическое 

образование и необходимую 

квалификацию 

100% 

Обладают способностью к 

инновационной профессиональной 

деятельности 

60% педагогов занимаются 

инновационной деятельностью 

 Имеют необходимый уровень 

методологической культуры, 

мотивацию к непрерывному 

образованию  

Методологическая культура в 

соответствии с дипломом об 

образовании, мотивацию к 

непрерывному образованию имеют 

60% педагогов 

 Доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории не менее 

75%  

76,5% педагогов имеют 

квалификационные категории 

Требования к образовательной подготовке педагога 

Навыки продвинутого 

пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями 

100% педагогов владеют 

навыками продвинутого пользователя 

информационными и 

коммуникационными технологиями 

Требования к профессиональной подготовке педагога 

Обладание ключевыми 

профессиональными компетенциями  

 Владеют ключевыми 

профессиональными компетенциями 

в соответствии с дипломом об 

образовании 

Знание философии образования, 

концепций лежащих в основе 

образовательных парадигм 

Знают философию образования, 

концепции лежащие в основе 

образовательных парадигм в 

соответствии с дипломом об 

образовании 

Знание возрастной и педагогической 

психологии 

 Знание возрастной и педагогической 

психологии в соответствии с 

дипломом об образовании 

Знание способов оценки показателей 

интеллектуального, нравственного и 

волевого развития ребенка 

 Оценка показателей 

интеллектуального, нравственного и 

волевого развития ребенка 

проводится психологом в  1 - 4 

классах, учителя работают в 

соответствии с рекомендациями 
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психолога, которым ведется 

коррекционная работа с отдельными 

учащимися 

Знание методов оценки степени 

социальной напряженности в 

отношениях окружающей средой 

Оценкой показателей занимается 

психолог и социальный педагог 

 Знание принципов организации 

образовательной среды 

 Знают принципы организации 

образовательной среды в 

соответствии с дипломом об 

образовании 

 Знание сущности современных 

педагогических технологий 

 Знают сущность современных 

педагогических технологий: РО, 

проблемно- диалогическое обучение, 

технология оценки учебных успехов,  

технология сотрудничества, 

проектное обучение, технология 

продуктивного чтения, 

здоровьесберегающие технологи 

Знание правовых норм отношений 

участников образовательного процесса 

 Знают правовые нормы отношений 

участников образовательного 

процесса 

Умение оценивать текущее состояние, 

ресурс и потенциал развития 

обучающегося, учитывать 

индивидуальные особенности 

обучающихся 

Умеют оценивать текущее состояние, 

ресурс и потенциал развития 

обучающегося, учитывать 

индивидуальные особенности 

обучающихся 

Умение выбирать и применять 

современные образовательные 

технологии 

 Умеют выбирать и применять 

современные образовательные 

технологии 90% педагогов 

Умение применять дидактические 

методы и приемы организации 

самостоятельной работы обучающихся 

в информационно-образовательной 

среде 

 Умеют применять дидактические 

методы и приемы организации 

самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-

образовательной среде 75% 

Умение организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей  

 Умеют организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность детей  

Умение разрабатывать модули 

образовательных программ 

 Умеют разрабатывать модули 

образовательных программ (рабочие 

программы, программы клубов и т.д.) 

Умение формировать индивидуальные 

образовательные траектории 

Отдельные педагоги 

Умение использовать данные 

профессионального мониторинга 

(психологического, медицинского, 

Умеют использовать данные 

профессионального мониторинга 

(психологического, медицинского, 
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социального) для планирования 

деятельности 

социального) для планирования 

деятельности 

Умение использовать современную 

оценочную деятельность 

Умеют использовать современную 

оценочную деятельность 65 % 

педагогов 

Умение использовать для обеспечения 

образовательного процесса 

современные образовательные 

ресурсы, в том числе цифровые 

Умеют использовать для обеспечения 

образовательного процесса 

современные образовательные 

ресурсы, в том числе цифровые 70% 

педагогов 

Умение осуществлять 

профессиональную рефлексию 

Умеют осуществлять 

профессиональную рефлексию 

Умение вести документацию Умеют вести документацию 

Владение конкретными методиками 

психолого-педагогической 

диагностики 

Не владеют, используют в работе с 

детьми результаты исследований 

психолога 

Владение средствами оценки и 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата  

Владеют средствами оценки и 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата 

Владение современными 

технологиями проектирования 

образовательной среды, способов 

сопровождения, поддержки, 

компенсации, создания 

образовательных и тренинговых 

программ, проектов деловых игр, 

активных приемов обучения 

Отдельные педагоги 

Владеть методами организации сбора 

профессиональной информации  

Владеют методами организации сбора 

профессиональной информации  

Знание содержания отраслей научного 

знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов 

Знают содержание отраслей научного 

знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов 

Знание состава и особенностей учебно-

методических комплексов и умение их 

анализировать  

Знают состав и особенности учебно-

методических комплексов и умеют их 

анализировать 

Умение разрабатывать программы 

внеурочной деятельности 

Умеют разрабатывать программы 

внеурочной деятельности 

Умение разрабатывать дидактические 

материалы 

Умеют разрабатывать дидактические 

материалы 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО и внедрению профстандарт 

«педагог»: 

1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
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2.принятие идеологии ФГОС НОО; 

3.освоение новой системы требований к структуре основной общеобразовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

4.овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООПНОО  

 

В Школе созданы условия для квалифицированной психолого-педагогической 

поддержки образовательного процесса. В Школе работает 1 педагог-психолог, 1 

педагог организатор, учитель – логопед, дефектолог, социальный педагог. 

Для эффективного психолого-педагогического сопровождения создан и 

работает Совет профилактики, который сотрудничает с ОДН Октябрьского района 

г. Красноярска, создана конфликтная комиссия, которая при необходимости 

рассматривает спорные вопросы во взаимоотношениях участников 

образовательных отношений, а также в школе создан психолого – педагогический 

консилиум. Психолог Школы согласно плану, выступает на родительских 

собраниях, проводят индивидуальные консультации для обучающихся, родителей, 

педагогов. Обучающиеся, относящиеся по тем или иным причинам к «группе 

риска» – объект пристального внимания психолога и социального педагога.  

Психолого-педагогические условия реализации ООПНОО обеспечивают: 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование развития психолого – педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого - педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников);.  

 

Финансовые условия реализации программы  

 Финансовое обеспечение реализации ООП ООО в МБОУ СШ № 36 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

Муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, которое определяет механизм 

формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
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получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и предусматривает определение стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления при необходимости устанавливают 

дополнительные нормативы финансирования школы за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает сохранение уровня 

финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения (оказание 

платных образовательных услуг для обеспечения удовлетворения спроса социума). 

Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает следующие 

расходы на год: 

        - оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

       - расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

      - иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы 

и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Школа создает материально-технические условия для реализации ООП НОО: 

      - определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП НОО; 

      - устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП НОО; 

      - привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете школы. 
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Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем 

объеме средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса; оснащение оборудованием помещений; 

стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В 

Рейтинговой таблице образовательной деятельности педагогов определены 

критерии и показатели результативности и качества. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; участие в дистанционных, очных конкурсах и конференциях, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

 Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

ООП ООО, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в 

начальной школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО.  

Материально-технические условия реализации ООП включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений. Соответственно это и является объектом регламентирования.  

      Школа располагается в кирпичном 2 этажном здании постройки 1936 года. 

Благодаря удовлетворительным условиям эксплуатации и проведению текущих 

систематических ремонтных работ, здание и его системы коммуникаций, в целом, 

соответствуют современным техническим требованиям и эстетическим нормам. 

Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием. Для учащихся 

и работников Школы организованно горячее питание и предлагается буфетная 

продукция. Спортивный блок включает в себя спортивный зал, оснащенный 

спортивным оборудованием для занятий игровыми видами спорта и гимнастикой; 

раздевалками. В Школе имеется спортивная площадка (ГТО), на которой 

установлены малые формы, которые способствуют отработке основных 

спортивных комплексов при сдаче ГТО, установленных нормативных показателей. 

       Начальная школа размещается в количестве 10 классов комплектов, учебные 

занятия проводятся на первом этаже здания. Учащиеся обучаются в первую смену 

и во вторую смену. Созданы удовлетворительные условия для пребывания детей 

для каждого класса, классные учебные комнаты оборудованы. Ежегодно 

проводится косметический ремонт помещений. Большое внимание уделяется 

организации безопасных условий обучения. Территория Школы имеет 

металлическое ограждение. По внешнему периметру здания оборудовано 

дополнительное освещение. Во всех помещениях Школы установлена пожарная 

сигнализация, имеется система голосового оповещения о пожаре. Введено 

круглосуточное дежурство сторожей. Имеется кнопка экстренного вызова с 

выводом на пульт вневедомственной охраны. Все эвакуационные выходы 

оборудованы новыми дверями в соответствии требований пожарной безопасности.  
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  Учебные и административные помещения Школы оснащены школьной мебелью, 

множительной и другой офисной техникой, число единиц которой ежегодно 

увеличивается за счет бюджетных средств. 

     В Школе имеются медицинский кабинет, соответствующий всем требованиям 

САНПИН с необходимым набором инструментов и оборудования. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

 

№ 

п/

п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходим

о  

(кол-во) 

Имеются 

(кол-во) 

Потребно

сть (кол-

во) 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

местом учителя 

0 

 

5 0 

2 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся 

0 3 0 

3 Лекционные аудитории 0 0 0 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии)  

для занятий музыкой,  

хореографией и  

изобразительным искусством 

 

0 0 0 

6 Лингафонные кабинеты 1 - 1 

7 Помещения для медицинского 

персонала 

0 1 0 

8 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

0 2/3/0 - 

9 Помещения для питания  1 - 

10 Спортивные залы 0 1 0 

11 Библиотеки с читальными залами 0 1 0 

12 Книгохранилище 0 1 0 

13 Участок (территория) с 

необходимым набором 

оснащённых зон 

1 1оборудова

нный уч-к 

двух зон 

1 

14 Административные и иные 

помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием. 

1 6 

администр

ативных 

кабинетов 

- 

 

Оснащение учебных помещений на 01.09.2020 года 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 
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1. Компоненты 

оснащения 

учебных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

необходимы по 

окружающему 

миру/имеются по все 

остальным 

предметам 

Аудиозаписи, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства. 

Имеются/ 

необходимо 

пополнение 

интерактивными 

досками 

Мебель имеется / 

необходимо 

замена школьной 

мебели в 

кабинетах, либо 

ее ремонт 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты школы. 

имеются/ 

необходимо  

провести ревизию и 

внести изменения в 

соответствии 

требований 

законодательства 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

имеются / требуется 

пополнения 

Методическая литература для 

педагогов, подписная 

методическая продукция 

имеется 

Публикации работ педагогов в 

СМИ  

имеется 

Публикации в СМИ о школе имеется 

Банк исследовательских работ 

учащихся 

не имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  

Читальные места имеются  

Компьютеры  не имеются  

Принтер  не имеется  

Учебная, художественная  и 

программная литература 

имеется 

Справочная литература имеется 

Подписная  литература имеется 

4.Компоненты 

оснащения 

Оборудование для занятий  имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется 
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спортивных 

залов 

5.Компоненты 

оснащения 

актового зала  

Ноутбук имеется 

Проектор имеется 

Экран имеется 

Стулья имеются 

Фонотека, цифровые ресурсы имеется 

Усилители имеются 

Акустическая система имеется 

Микрофоны имеются 

Стойки под микрофоны имеется 

Стойки под колонки имеются 

Микшерский пульт имеется 

6.Компоненты 

оснащения 

помещений для 

питания 

Обеденные залы, оснащенные 

мебелью 

имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Технологическое оборудование имеется 

7. Комплект 

оснащения 

медицинских 

кабинетов 

Оборудование медицинского 

кабинета согласно нормам 

имеется 

прививочный кабинет  не имеется 

8.Комплект 

оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, ячейки для хранения 

обуви 

Имеется/ 

необходимо 

пополнить гардероб 

ячейками для 

хранения обуви 

Информационно-методические условия реализации ООПНОО 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООПНОО 

обеспечивают: 

- управленческую деятельность администрации школы, учебного плана, 

примерных учебных планов по предметам, образовательных программ школы, 

программы развития универсальных учебных действий, модели аттестации 

учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса;  

- образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные 

и электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 

- образовательную деятельность обучающихся, учителей, психолога. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Информация по компьютерной технике на балансе Школы 
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№ Наименование Количество (шт) 

по школе 

Кол-во по 

начальной школе 

1.  Ноутбук 10 5 

2.  Компьютер + монитор 21 0 

3.  Планшет 1 0 

4.  Проектор 13 5 

5.  Принтер 3 0 

6.  МФУ 4 0 

7.  Сканер 0 0 

8.  Интерактивная доска 10 5 

9.  Документ-камера 1 0 

10.  Телевизор 2 0 

Начальная школа обеспечена учебниками и учебно-методической литературой на 

100%,  имеет достаточное количество электронных образовательных ресурсов, 

наличие фонда дополнительной литературы, справочно-библиографических и 

периодических изданий для реализации образовательной деятельности. 

 

Обеспеченность научно- методической литературой и учебниками ООП НОО   

В целях обеспечения реализации основных общеобразовательных 

программ в 2020 году в соответствии ст.18 ФЗ «Об образовании в РФ», 

библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями и 

постоянно обновляется (включая учебники и учебные пособия, 

методические и периодические издания). 

Объем библиотечного фонда составляет - 29354 экземпляров. Учебной 

литературой учащиеся школы обеспечены на 100%. В своей работе школа 

использует учебники в соответствии с федеральным перечнем учебных 

изданий на текущий учебный год. 

 


	АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; - самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; - умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализаци...
	- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
	- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
	- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	- условий реализации ООПНОО;
	- особенностей контингента обучающихся.

