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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

     Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1  (далее АООП НОО обучающихся 

с ТНР) МАОУ СОШ №42 г.Томска разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом рекомендаций Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, основной образовательной программы образовательного 

учреждения, концептуальных положений Программы развития МАОУ СОШ №42 г.Томска, а 

также образовательных потребностей и запросов обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей). 

    АООП НОО обучающихся с ТНР является нормативным правовым документом 

школы, определяющим содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования  и направлена на:  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

- овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Срок освоения АООП НОО обучающихся с ТНР составляет  4 года  (I – 4 классы).  

Вариант 5.1 предназначается обучающимся с ТНР для преодоления речевых расстройств, для 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие.  

 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования: 

АООП НОО обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Данная образовательная программа составлена на основании: 

 - Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Приказ Минобрнауки России № 1598 от 19 декабря 2014г.  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г. «Об утверждении Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования» с учётом изменений (от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576);  



 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. 

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

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

-Положение о психолого-медикопедагогическом консилиуме. (утверждено 

приказом Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082).  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015).  

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ №42. 

 - Устав школы  

Задачи программы: 

1. Достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи. 

2. Коррекция проблем речевого развития учащихся и других высших 

психических функций, создание психологически комфортной среды с учетом 

их индивидуальных психофизиологических особенностей. 

3. Социально-личностное и физическое развитие учащихся через 

формирование навыков здорового образа жизни. 

4. Формирование у учащихся основ общекультурной и экологической 

грамотности. 

 АООП НОО разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с ТНР. Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 

III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка, дети с нарушениями чтения и письма. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка).  



 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом.  

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 

(искажение звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

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

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью.  

Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного 

слога, так и слова. Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

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

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением.  

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

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

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 



 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

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

Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелым нарушениями речи 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

 преемственность  содержания  и  методов школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; координация педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного медико-

психолого- педагогического сопровождения; 

 возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование в процессе обучения расширения/сокращения содержания 

отдельных образовательных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянное (пошаговое) изучение результативности уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 

на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  



 

 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории    Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 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 комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе   структуры   содержания   образования   лежит   не   понятие   предмета,   а   

понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной   жизни;      трансформирование   уровня   

полученных   знаний   в   область 

 «жизненной компетенции»; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые определяются уровнем речевого развития, характером нарушений речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно- познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях российской 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом основных 



 

закономерностей развития детей, а так же детей имеющих особые возможности 

развития.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 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. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах формирования умственных 

действий и учебной деятельности учащихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С   ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

 

Планируемые результаты адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ №42 г.Томска (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 



 

Освоение АООП НОО (вариант 5.1) обеспечивает достижение обучающимися с ТНР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР включают: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР предметные результаты  должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение 

 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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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



 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Английский язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика:  

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; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Информатика: 

1) использование начальных знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического мышления, пространственного воображения, измерения, 

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

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

4) умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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



 

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно- преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно- конструкторских задач. 



 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ТНР должны отражать:  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только даст возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 



 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования. 

В процессе освоения учебных предметов планируемые результаты предполагают выделение 

 • базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности проверяют 

сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 

которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса 

со всеми обучающимися и 

 • повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях обучающийся сам 

должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая 

знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит 

основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.  

   Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 

    К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся:  

1.  ценностные ориентиры обучающегося;  

2. индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

    Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований.  

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования.  



 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;  

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:  

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

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, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо-
знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 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;  
·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.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

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

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 



 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов.  
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента:  
·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

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

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

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

Достижение   метапредметных   результатов   обеспечивается   за   счёт   основных   

компонентов  образовательного процесса — учебных предметов.  
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

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

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  
·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 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.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  



 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах.  
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам  
и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

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

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

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

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др.  
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения бучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса 

— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 



 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

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

применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов.  
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

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

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально не  
обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

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

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

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

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

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

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

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий.  
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован 
на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 



 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.).  
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

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

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

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

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 

Способы оценки личностных результатов  (социального  опыта). 

 

Личностные результаты, включают в себя готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

        Эти результаты  в большей мере могут быть получены через накопление  младшими 

школьниками  социального опыта – опыта, приобретенного в различных видах деятельности и 

отношениях, позволяющий  ему успешно самоопределяться и самореализовываться. 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования должны отражать 

Предметные 

области  и 

внеучебная  

деятельность 

Оценочные  

процедуры 

 формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

учебная (урочные и 

внеурочные формы) 

и внеучебная 

деятельность 

школьников 

(трудовая, 

спортивная, 

художественная, 

организационная, 

музыкальная, 

проектная и т.п.) 

 

мониторинговые 

исследования, 

наблюдения; 

анкетирование, 

экспертные  

оценки, 

характеристики, 

оценка внеучебных 

достижений 



 

смысла умения; 

 развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Умения: 

 демонстрировать готовность к 

сотрудничеству с другими людьми любого 

возраста в учебной, игровой и других видах 

деятельности; 

 владеть  высшими видами  игры (игра-

драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам); удерживать свой замысел, 

согласовывать его с партнерами по игре; 

воплощать в игровом действии; удерживать 

правило и следовать ему; создавать и 

воплощать собственные  творческие 

замыслы; 

 предпринимать действия по сохранению и 

укреплению своего здоровья и безопасности 

 проявлять толерантность к окружающей 

действительности (уважительное, основанное  

на искреннем  стремлении  понять и принять  

людей  другой  национальности, культуры, 

религиозного и бытового мироощущения, 

отношения; готовность и способность  

входить с ними в контакт, организовывать  

продуктивное общение и пр.); 

 любить и ценить  природу, быть защитником 

флоры и фауны, поддерживать чистоту 

посещаемых мест (берегов, опушек и тп.); 

 управлять проявлениями своих эмоций 

внеурочные формы  

образования: 

экскурсия 

образовательные 

путешествия 

игра-Состязание 

(викторина, 

конкурсы, 

олимпиада, 

интеллект.игра и 

т.д.) 

спортивные 

соревнования 

презентация 

учебных 

достижений 

(праздник 

читательских 

удовольствий, 

выставка, 

конференция, 

концерт и т.д.) 

дидактический театр 

(инсценирование, 

ролевая игра) 

тренировки и 

репетиции 

Внеучебные 

достижения:  

участие в 

конкурсах, 

выставках выше 

школьного уровня 

победа в 

конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях  

авторские 

публикации в 

изданиях выше 

школьного уровня 

авторские 

проекты, 

изобретения, 

получившие 

общественное 

одобрение 

успешное 

плодотворное 

участие в работе  

самоуправления 

 

 



 

 применять навыки самоорганизации, 

самообладания 

 выполнять общественно-значимые поручения 

 выполнять работы по самообслуживанию 

 проявлять творчество и инициативу в 

реализации поставленной педагогом задачи, 

нести ответственность за результат 

 оценивать собственные действия и действия 

других с точки зрения общепринятых в 

обществе норм поведения; 

 принимать ценности  семьи, общества, 

школы, коллектива и стремиться  следовать 

им. 

 

мастерская проект, в 

том числе сетевой 

деловая игра дебаты, 

диспут, дискуссия, 

IT-конференции 

стажировка 

Форум 

«Образовательное 

событие» 

(опубликовать 

материал на сайте) 

аналитические 

сессии 

лекции  

специалистов 

выездные школы 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 − способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 − умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 • решение задач творческого и поискового характера;  

 • проектная деятельность; 

 • текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 • комплексные работы на межпредметной основе; 

 • мониторинг сформированности основных учебных умений. 



 

 

Способы оценки метапредметных результатов 

 

Ключевые  компетентности – универсальные  общие способы действия/средства, которыми 
должен обладать человек по включению в современные  процессы, а также в специфические  
человеческие  формы мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие 
«лицо»  современного  мира и современной  экономики. 
Набор  ключевых  
компетентносте

й 
(УУД) 

Умения Инструмент 
Форма (вид)  

оценки 

1.Компетентнос
ть в решении  

проблем (задач) 
 

 умение видеть сильные и слабые 
стороны результата, своей 
деятельности 

 умение получать 
дополнительные данные, 
выбирать метод для решения 

 умение уточнить формулировку 
задачи 

 умение выдвигать и проверять 
гипотезы 

 переносить взаимосвязи и 
закономерности на задачи с 
аналогичными условием 

 умение выявить и использовать 
аналогии 

 оценить продукт деятельности 
на основе критериев 

 сформулировать вывод о 
соответствии полученного 
продукта замыслу 

 сравнивать характеристики 
запланированного и полученного 
продукта 

 выполнять по алгоритму 
текущий контроль и оценку 
своей деятельности 

 умение планировать решения 
задачи, определять ресурсы 

Учебные и 
проектные 
(межпредметные
, 
разновозрастные
)  задачи; 
 
 

Коллективное  
решение в 
малой группе, 
публичное  
представление 
результатов 
работы, 
экспертная  
оценка 
действий 
каждого члена 
группы с 
помощью 
эксперта, на 
основе 
специально 
разработанной 
экспертной 
карты; 
 

2. 
Познавательная 

(учебная, 
образовательная) 
компетентность 

 умение подбирать необходимые 
задания для ликвидации проблем 
в обучении 

 умение осуществлять свободный 
выбор продукта предъявляемого 
"на оценку" учителю, классу 

 умение назначать самостоятельно 
критерии для оценивания 

 умение оценивать свою работу по 
заданным критериям 

 умение находить образцы для 
проверки работы, сопоставлять 
свою работу с образцом  

 умение определять для себя 
сложность задания (осуществлять 
адекватный выбор) 

 умение видеть (определять) 
ошибкоопасные места 

Организация и 
выполнение  
домашней 
самостоятельной  
работы 

Итоги 
рефлексии  
учащихся 
выполненной  
самостоятельно
й работы, 
анализ  
самостоятельно
й  работы 
учителем, 
сопоставление 
оценки 
школьника с 
оценкой  
учителя. 



 

(возможные ошибки) при 
решении практической задачи 

 умение определять объем заданий, 
необходимых для решения 
проблемных зон в обучении 

 умение осуществлять простейшее 
планирование своей деятельности 

 сознательный выбор заданий 
разного уровня трудности, 
материала для тренировки и 
подготовки творческих работ 

 определение причин своих и 
чужих ошибок и подбор из 
предложенных заданий тех, с 
помощью которых можно 
ликвидировать выявленные 
ошибки 

 высказывание предположений о 
неизвестном, предложение 
способа проверки свои гипотез, 
инициирование поиска и пробы 
известных (неизвестных) 
способов действий 

 оценивание задачи (ситуации) как 
подходящей под данный способ 
действия или выходящий за 
границы способа 

 доопределение и переопределение 
задачи в конкретных условиях 

 умение определять границы 
собственного знания/незнания 

3.Информационна
я  

компетентность 
 

 правильное выполнение 
действий в соответствии с 
заданной инструкцией 

 нахождение в справочниках, 
словарях и поисковых 
компьютерных системах 
необходимой (недостающей) , 
ответ на интересующий вопрос 

 чтение простейших графиков, 
диаграмм и таблиц, содержащие 
информацию об объектах и 
процессах 

 представление результатов 
данных в виде простейших 
диаграмм и таблиц 
(интерпретация информации) 

 использование сравнения для 
установления общих и 
специфических свойств 
объектов, высказывание 
суждений по результатам 
сравнения 

 умение классифицировать 
объекты на основе выявленного, 
заданного (или назначенного) 
параметра 

 устное описание объекта 

Комплексные 
итоговые работы 
на 
межпредметной 
основе 

Балльная  
оценка 



 

наблюдения 

 умение рассказывать несложный 
текст по плану 

 составление простейшего плана 
несложного текста для пересказа 

 определение главной мысли 
текста, нахождение в тексте 
незнакомых слов, определение 
их значения разными способами 

 правильное, осознанное чтение 
(про себя) простого научно-
популярного текста (независимо 
от скорости) 

 умение формулировать прямые 
выводы, заключения на основе 
фактов, имеющихся в сообщении 
(тексте) 

 умение интерпретировать и 
обобщать информацию 
сообщений 

 различение точек зрения, 
выраженных в тексте 

 вычитывание информации из 
текста, различая описания 
фактов и явлений и их 
объяснение 

 умение отсеять лишние 
"зашумляющие" данные и 
умение видеть дефицит данных 

 умение выделять из 
предоставленной информации 
ту, которая необходима для 
решения поставленной задачи 

 умение находить в сообщении, 
тексте информацию, заданную в 
явном или неявном виде 

 умение выбирать способы 
получения информации 

 умение планировать поиск 
информации, формулировать 
поисковые запросы 

4. 
Коммуникативна

я  
компетентность 
 

 умение понимать позиции 
разных участников 
коммуникации и продолжать их 
логику мышления 

 умение осуществлять 
продуктивное взаимодействие с 
другими участниками 
исследования (в том числе 
пробы общения в сети Интернет) 

 умение презентировать свои 
достижения (превращать 
результат своей работы в 
продукт, предназначенный для 
других) 

 владение способами 
внутригруппового и 
межгруппового взаимодействия 

Комплексные 
итоговые работы 
на 
межпредметной 
основе  
 
 
Организация 
группового 
взаимодействия, 
устных и 
письменных 
дискуссий, 
написание 
творческих 
работ, 
сочинений, 

Балльная  
оценка 
 
 
Публичное  
предъявление  
результатов, 
экспертная 
оценка 
взрослых и 
школьников 



 

при решение учебно-
практических задач 

 умение вести и участвовать в 
дискуссии 

 умение проводить интервью 

 умение выступать с мульти-
медиа сопровождением 

 создание текста-рассуждения, 
обосновывающего свою 
гипотезу или вывод из опыта 

 создание текста-описание 
проведенных наблюдений и 
опытов 

 формулирование собственного 
мнения в понятной для 
собеседника и аудитории форме 

 умение создавать объекты со 
ссылками и иллюстрациями, 
графические схемы, планы, 
видео и аудиозаписи 

 умение создавать сообщения 
различной природы (устные, 
письменные тексты) 

создание 
презентаций 

5.Компетентнос
ть 

взаимодействия 
 
 

 умение договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной работе, в том числе и 
в ситуации конфликта и 
столкновения интересов 

 умение инициировать и 
осуществлять сотрудничество со 
сверстниками 

 умение инициировать и 
осуществлять сотрудничество со 
взрослым (учителем) 

 учет и координация различных 
мнений в общении и 
сотрудничестве 

 проявление интереса к 
различным точкам зрения 

 учет или использование другого 
мнения отличного от своего. 

Организация 
группового и 
межгруппового  
взаимодействия 
в учебном 
процессе и 
социальной 
практики 

Экспертные 
суждения  и 
оценка 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

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

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



 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. В эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

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

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

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

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

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

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

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности 

и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно--



 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

Способы оценки предметных результатов 

Предметные результаты представляются в виде уровня освоения культурных (т.е. 
исторически сформировавшихся в человеческой культуре)  средств и способов действий, 
позволяющих выпускнику  начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, 
а также продолжить  обучение на последующих ступенях общего образования. Основной 
оценочной  процедурой  являются  итоговые проверочные работы  построенные на 
трехуровневых предметных задачах (первый уровень – базовый (формальный), второй 
уровень – предметно-рефлексивный, третий – функционально-ресурсный) 
Содержательные 

линии 
Предметные способы 
действия/ средства 

Группы предметных  умений 
 

Математическая грамотность -  способность осуществлять математические действия, 
вести математические рассуждения и использовать математические средства для решения 
практических, исследовательских и познавательных проблем. 

Требования  к результатам по математике на 
основе ФГОС НОО. Результаты  должны 
отражать: 

Предметные 
области и 
внеучебная 

деятельность 

Оценочные 
процедуры 

 использование  начальных математических 
знаний для описания и объяснения  
окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных 
и пространственных отношений; 

 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; 

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

 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. 

математика, 
конструирование
, 
художественный  
и технический 
труд; 
информационны
е  технологии, 
окружающий 
мир 
 

стартовая 
математическая 
диагностика (1 
класс); 
трехуровневые 
математические  
задачи; 
интеллектуальные 
конкурсы; 
математические 
олимпиады. 

 
1. Числа и 

вычисления 

- позиционный принцип 
многозначного числа; 
- использование 
рациональных приемов 

– умение сопоставлять  
математические объекты с 
реальными: 
- считать объекты в пределах 10000; 



 

вычислений; 
- свойства арифметических 
действий; 
- использование прикидки; 
- выполнение 
алгоритмических действий с 
числами; 
- сравнение многозначных 
чисел. 

- называть числа в устной и 
письменной формах; 
- измерять вес, время, температуру, 
длины и площади, объемы , углы; 
- представлять на графике результаты 
классификации объектов, долей 
целого, результатов измерения; 
- изображать реальные объекты в виде 
геометрических фигур, упорядоченных 
и неупорядоченных совокупностей; 
классификаций – виде таблиц и 
диаграмм. 
 
– умение оперировать с 
математическими объектами: 
 
- выполнять  арифметические операции 
над числами; 
- вычислять по формуле при заданных 
значениях; 
- выполнять алгоритмы и находить 
стратегии выигрыша в игре в 
наглядном контексте. 
 
 – умение  абстрагироваться: 
 
- отделять существенные признаки 
рассматриваемых объектов от 
несущественных и выявлять характер 
отношений; 
-   выявлять математический  смысл в 
жизненных ситуациях или при их 
описании в текстовых задачах; 
- умение искать и выявлять 
закономерности, аналогии, вести 
математические рассуждения. 
 
– умение моделировать: 
 
- строить математические  модели 
реальной ситуации, процесса, объекта 
или модели по их описанию в виде 
текста, рисунка или иного 
информационного объекта; 
- строить модели в форме 
математического объекта, алгоритма 
нахождения ответа (решение по 
вопросам) или формульной модели; 
- находить необходимый результат 
моделирования, сопоставлять его с 
реальностью.                                          

 
2. Измерение  

величин 

- косвенное измерение 
(измерение с помощью 
приборов, вычисление по 
формулам); 
- измерение длин и площадей 
с предварительной 
перегруппировкой частей 
объекта; 
- непосредственное прямое 
измерение длин линий и 
площадей;  
- формула площади 
прямоугольника; 
-  отношение "целого и 
частей"; 
-  отношение между числом, 
величиной, меркой. 

 
3. Зависимость  

между величинами 

- соотношение между 
величинами 
производные величины: 
скорость, производительность 
труда, цена-стоимость; 
- прямая пропорциональная 
зависимость между 
величинами; 
- отношение между 
однородными величинами 
(равенство, неравенство, 
кратности, разностное) 
- действия с именованными 
числами; 
- описание зависимостей 
между величинами на 
математическом языке: 
таблица; 
- описание зависимостей 
между величинами на 
математическом языке: 
формула; 
- описание зависимостей 
между величинами на 
математическом языке: схема; 
- описание зависимостей 
между величинами на 
математическом языке: 
чертеж; 
-  решение текстовых задач. 

 
4. Элементы 
геометрии 

- определение взаимного 
расположения 
геометрических фигур; 



 

- распознавание 
геометрических фигур; 
- пространственные 
отношения между фигурами; 
- форма и другие свойства 
фигур (виды геометрических 
фигур). 

 
5. Закономерности 

-  использование симметрии; 
-  вычисление количества 
элементов в   
структурированном объекте; 
- выявление закономерности в 
числовых и геометрических 
последовательностях; 
-  использование 
повторяемости 
(периодичность) 

Языковая грамотность – способность результативно использовать языковые средства для  
решения коммуникативных, информационных, в том числе – учебных задач. 
Требования  к результатам по языку на основе 
ФГОС НОО. Результаты  должны отражать: 

Предметные 
области  и 
внеучебная  

деятельность 

Оценочные  
процедуры 

 формирование первоначальных  
представлений о единстве и многообразии 
языкового  и культурного  пространства 
России; о языке как  основе  национального 
самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык  
представляет  собой  явление национальной 
культуры и основное  средство  человеческого  
общения, осознание  значения  русского  языка 
как государственного  языка РФ, языка 
межнационального  общения. Приобретение  
начальных навыков общения  в устной и 
письменной форме с носителями  
иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; 

 сформированность  позитивного отношения к 
правильной  устной  и письменной речи как 
показателем общей культуры и гражданской 
позиции  человека. Освоение начальных  
лингвистических  представлений  для 
овладения  на элементарном  уровне устной и 
письменной речью на  иностранном языке. 
Расширение  лингвистического  кругозора; 

 овладение первоначальными представлениями о 
нормах русского  языка и родного литературного  
языка (орфоэпических, грамматических и 
лексических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного  
решения  коммуникативных  задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми 
единицами и умение использовать для решения 
познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

обучение  
грамоте, письмо; 
русский язык, 
литературное 
чтение; 
иностранный 
язык; 
духовно-
нравственная 
культура; 
театр 
 

стартовая языковая  
диагностика (1 
класс); 
трехуровневые 
предметные задачи; 
олимпиады по  
языку 
 



 

 
1.Средства  анализа 

и построение  
языковых  

конструкций 
 

- связь (смысловая и 
грамматическая; сочинение, 
подчинение, координация) 
- отношения 
однородности/неоднородност
и 
- построение модели 
предложения 
- принципы русского письма 
(фонематический, 
морфологический) 
- построение звуковой модели 
- отношение "звук-буква" 
- отношение 
противоположности 
(антонимия) 
- несимметричность формы и 
значения (омонимия, 
синонимия и многозначность) 
- модели словообразования и 
словоизменения 
- отношение "форма-
значение" 

 
– умение слушать, говорить, читать 
вслух, писать (в том числе и на 
клавиатуре) 
 
– умение выражать и понимать смысл: 
использовать значения морфем, слов 
и выражений; 
- использовать основные функции 
знаков препинания в письменных 
текстах и отражать их в устных; 
-использовать соответствующие  
информационные инструменты и 
источники (бумажные и электронные 
словари); 
 
 – умение владеть  языковой нормой: 
создавать  орфографически, 
пунктационно и орфоэпически  
грамотные  тексты (проверяя 
орфограммы, зная основные правила 
русской грамматики): 
- использовать соответствующие 
информационные инструменты и 
источники (бумажные и электронные 
словари, в том числе – «говорящие» и 
т.д.) 
 

 
2.Высказывание и 
оформление его в 
письменной  речи 

- установление и выражение 
отношений 
зависимости/независимости 
между словами в 
высказывании, частями 
высказывания; 
- членение речи на отрезки, 
имеющие смысловую и 
грамматическую 
завершенность 
(предложения); 
- преобразование 
высказывания (на уровне 
предложения): изменение 
порядка слов, сокращение, 
разворачивание, изменение 
структуры; 
- преобразование нелинейного 
текста (схемы, списка, 
таблицы) в грамматически 
связное высказывание; 
- определение цели 
высказывания и построение 
высказывания в соответствии 
с разными целями; 
- преобразование 
высказывания в соответствии 
с изменением цели, условий, 
сменой говорящего: 
перестановка частей, 
сокращение, разворачивание; 
- пунктуационное 
оформление предложения 
(знаки конца предложения, 
знаки между частями 
сложного предложения); 



 

- пунктуационное 
оформление предложения, 
содержащего однородные 
члены. 

Грамотность в окружающем мире – способность делать основанные на наблюдениях и 
экспериментах выводы о свойствах окружающего мира и последствиях, действий человека, а 
также применять полученные знания для объяснения явлений и решения практических задач 
Требования  к результатам по окружающему миру 
на основе ФГОС НОО. Результаты  должны 
отражать: 

Предметные 
области  и 
внеучебная  

деятельность 

Оценочные  
процедуры 

 сформированность  уважительного  отношения 
к России, родному краю, своей семье, природе  
нашей страны, культуре; 

 осознание  целостности окружающего мира, 
освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного  поведения  
в мире природы и людей, здоровье 
сберегающего поведения  в природной  и 
социальной  среде; 

 освоение доступных способов  изучения  
природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и 
др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружающем 
мире 

окружающий 
мир 
(естествознание); 
математика, 
информационны
е технологии; 
полевые 
практики 
(экскурсии); 
духовно-
нравственная  
культура; 
изобразительное 
искусство 

стартовая   
диагностика по 
естественнонаучно
й грамотности (1 
класс); 
трехуровневые 
предметные задачи; 
исследовательские 
задачи, проекты и 
их презентация; 
олимпиады 

 
1.Материальный 

объект как система 
признаков и 

свойств 

-выявление и анализ 
наблюдаемых признаков 
объектов природной и 
социальной  
действительности; 
-сравнение объектов по 
выраженности признака 
(свойства); 
-описание явлений и объектов 
по физическим признакам; 
-оценка выраженности 
свойства (признака) с 
помощью шкалы 
измерительного прибора; 
-прямые и косвенные 
измерения характеристик 
объектов и процессов 
(измерение величин и оценка 
условно измеряемых 
характеристик с помощью 
простых приборов, в том 
числе и цифровых); 
- классификация (деление на 
группы) объектов по заданным 
критериям; 

 
-  умение использовать полученные об 
ОМ знания в жизненных ситуациях:   
- умение использовать выводы из 
наблюдений и опытов для объяснения 
наблюдаемых явлений; 
- применять освоенные способы 
действий и понятия для решения 
практических задач; 
 
 – умение наблюдать, фиксировать 
(записывать) информацию об 
окружающем мире, в том числе – с 
использованием  современных 
средств ИКТ (видео-камер, 
фотоаппаратов, диктофонов, 
цифровых измерительных приборов и 
т.п.) 
 
 – умение планировать и проводить 
естественнонаучное или 
социологическое исследование: 
- умение сформулировать 
предположение-гипотезу, 
планировать простой эксперимент; 
- использовать на практике правила 
обращения с известными материалами 
и оборудованием; 
- представлять собранные сведения, 

 
2.Пространственны
е  отношения между 

объектами 

-ориентирование в 
пространстве (определение 
направления движения); 
-определение пути с помощью 



 

схемы маршрута; 
-определение размеров 
объекта по его изображению и 
указанию масштаба; 
-пользование  картосхемой; 
-определение расстояния 
между объектами по 
картосхеме: 
-визуализация формы 
объемного тела по его видам 
(сбоку, сверху); 
-представление деталей 
внутреннего  строения объекта 
по его разрезам; 

данные наблюдений и опытов в 
простейших  таблицах, схемах, 
рисунках и диаграммах; 
- описывать результаты опросов, 
наблюдений, простых опытов; 
- оценивать полученный результат в 
его  отношении к гипотезе 

 
3. Процессы и их 

условия 

-установление временные 
отношения между событьями; 
- определение и сравнение 
длительности временных 
промежутков (в том числе, 
измеренных разными мерами 
времени); 
-установление взаимной 
временной и причинной  
связности наблюдаемых 
процессов, 
реконструирование прошлого 
состояния объекта и 
предсказание будущих 
изменений на этой основе; 
-планирование проверки 
гипотезы об условиях  
наблюдаемого процесса; 
- работа с информационными 
текстами, в том числе и 
описывающие 
естественнонаучные  
эксперименты; 
-использование ИКТ-
инструментов для сбора и 
обработки, представления 
информации непосредственно 
из окружающего мира, 
существующих 
информационных  
источников. 

Грамотность  чтения  – способность к пониманию устных, письменных текстов и 
рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения  целей, развития  знаний 
и собственных возможностей. 
Требования  к результатам по  литературному 
чтению на основе ФГОС НОО. Результаты  
должны отражать: 

Предметные 
области  и 
внеучебная  

деятельность 

Оценочные  
процедуры 

 понимание литературы как явления национальной 
и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного 
развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных 

Литературное  
чтение 
Духовно-
нравственная 
культура 
Изобразительное 
искусство 

стартовая   
диагностика чтения 
(1 класс); 
трехуровневые 
предметные задачи; 
сочинения; 
конкурсы, театр, 



 

этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности 
в систематическом чтении; 

 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; 

 достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. 
овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

  умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Окружающий 
мир 
Литературные  
конкурсы 
 

олимпиады по 
литературному 
чтению 

 
1.Эпические 

произведения 

-выявление (нахождение) 
прямых и косвенных оценок 
автора (рассказчика) и 
обоснование  своего 
понимания (текстом); 
-определение (узнавание) 
жанра произведения, 
«запускающего» 
определенную читательскую 
стратегию; 
-выявление эмоционального 
тона текста и обоснование  
своего  понимания; 
-извлечение (выделение) 
соответствующих фрагментов  
текста, установление связей 
между ними и их 
интерпретация (толкование) 
по отношению к герою 
(внешним проявлениям и 
внутреннему миру); 
- выделение  
последовательности событий 
(сюжет), значимых для 
проявления внутреннего  
мира  героя; 
- нахождение и интерпретация 
(толкование) художественных  
деталей, значимых для 
проявления а)внутреннего 
мира героя и б) отношения 
автора(рассказчика); 
- выявление и интерпретация 
(толкование) языковых 
средств художественной 

 
–умение находить  в тексте 
информацию, заданной  в явном или 
неявном  виде; 
– умение понимать  письменные  
тексты; 
 – умение интерпретировать  текст; 
– умение  проводить рефлексию и 
оценку  текста; 
– умение использовать содержание 
текстов для достижения собственных 
целей; для  развития своих знаний (в 
том числе и эмоционально-смысловых) 
и возможностей, для участия  в 
человеческих  сообществах. 
 
 



 

выразительности, значимых 
для проявления а)внутреннего 
мира героя и б) отношения 
автора (рассказчика). 

 
2.Лирические 
произведения 

-нахождение по 
художественным  деталям и 
др. выразительным средствам 
предмета, вызывающего 
наиболее сильный 
эмоциональный отклик 
рассказчика (лирического) 
героя; 
- выявление основного 
эмоционального тона текста и 
обоснование своего 
понимания; 
-выделение и толкование 
(интерпретация) 
художественных деталей, 
значимых для выражения  
настроения; 
- выделение и толкование 
(интерпретация) средств  
языковой  выразительности, 
значимых для  выражения 
ведущего настроения и его 
оттенков 

Визуальная и художественная грамотность – способность воспринимать и передавать 
мысли и эмоции с помощью  художественных средств и способов  действия. 

Требования  к результатам по  искусству на 
основе ФГОС НОО. Результаты  должны 
отражать: 

Предметные 
области  и 
внеучебная  

деятельность 

Оценочные  
процедуры 

 сформированность первоначальных 
представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной 
культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, 
эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства; 

  овладение элементарными практическими 
умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

изобразительное 
искусство 
духовно-
нравственная  
культура 
литературное 
чтение 
художественный 
труд 
информационны
е  технологии 
кружки 
художественного  
творчества 

стартовая  
диагностика 1 
класс; 
обсуждение и 
презентация  
рисунков; 
выставки; 
конкурсы 

Изобразительное 
искусство  и 

художественный 

- построение 
композиционных отношений 
живописного и графического 

 
– умение создавать, воспринимать и 
понимать визуальные сообщения, в том 



 

труд рисунков, декоративной 
росписи, силуэта и других 
видов  изображения; 
- построение конструктивных 
отношений в орнаментах  
различных видов, 
скульптурных изображениях, 
макетах, поделках из разных 
материалов по принципам 
мерности, ритма, симметрии, 
перемещения, вращения и 
отношений тождества, 
подобия и вариативности; 
- использование при 
построении композиции и 
конструкции отношение  
меры величин в зависимости 
от размера рисунка или 
другого  изображения; 
- установление отношения 
контраста –аналогии по 
величине, форме, цвету; 
- использование качеств 
красок(гуашь), цветной 
бумаги, а также цветных и 
черно-белых вырезок из 
печатной продукции при 
создании аппликации и 
коллаже; 
- использование приемов  
работы  кистями при 
исполнении живописных 
рисунков и декоративной  
росписи; 
- планирование и организация 
различных видов трудовых 
процессов и закрепление их в 
форме  эскизов, схем,  
технических рисунков, 
условных чертежей; 
- экономное и рациональное 
расходование  материалов с 
использованием 
предварительной разметкой 
частей и деталей  будущего  
изделия; 
- использование средства ИКТ 
для создания неподвижных 
изображений и работы с 
ними, для создания 
мультипликации, для ввода 
изображений в компьютер, 
сочетания их со звуком. 

числе – рисунки, планы, карты, 
диаграммы взаимодействия, 
концептуальные диаграммы, линии 
времени, генеалогические  деревья; 
– умение понимать и использовать 
язык изобразительного искусства и 
дизайна:  
-цвет и композицию; 
- гармонию и диссонанс в целях 
понимания чужого и для передачи 
своего  восприятия реальности, чувств, 
для достижения информационного и 
эстетического результата; 
- различение и использование стилей и 
жанров; 
-эстетическое восприятие природных и 
искусственных объектов. 
– умение понимать и использовать  
музыкальный язык, понимать и 
использовать языки движения, 
театрального, кино-видео искусства. 

Технологическая грамотность – способность, пользоваться инвариантными и практически-
конкретными способами и средствами преобразования окружающей действительности, 
применять в практической деятельности знания, полученные в школе. 
Требования к результатам по технологии на 
основе ФГОС НОО. Результаты  должны 
отражать: 

Предметные 
области и 
внеучебная 

Оценочные  
процедуры 



 

деятельность 

 получение первоначальных представлений о 
созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о 
материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; 
овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений 
для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации; 

 приобретение первоначальных знаний о 
правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их 
для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских 
задач. 

информационны
е технологии 
художественный 
и технический 
труд 
математика 
 

Проекты 
Технические 
конкурсы 
Выставки  
 

Технический  труд - реализация в деятельности 
цикла: потребность-замысел - 
проект-модель; прототип - 
опытный образец-продукт; 
- освоение инвариантных 
принципов и методов 
обработки материалов в 
некоторых конкретных  
материальных средах; 
- освоение основных 
технологических приемов, 
необходимых для 
существования человека в 
современном мире 
(приготовление  пищи, 
домашний ремонт); 

– умение решать  технологические 
задачи с упором на планирование, 
проектирование, творческий  подход; 
– умение решать задачи выявления 
неисправностей и дефектов, их 
устранения и компенсирования; 
– умение планировать и 
организовывать доступные технологии 
ручной обработки   материалов; 
– умение использовать 
информационные технологии при 
решении практических задач: 
- записывать, фиксировать, измерять 
объекты и процессы окружающего 
мира; 
- использовать автоматизированный 
поиск в тексте, файловой системе, базе 
данных, Интернете и других 
хранилищах информации; 
- создавать информационные объекты с 
использованием средств ручного ввода 
текста, графики, музыки, ссылок, 
мультимедиа и анимации; 
- передавать информацию по 
телекоммуникационным каналам и в 
личном выступлении с 
коммуникационной поддержкой; 
-проектировать с использованием 
учебных систем проектирования 
объектов и процессов; 
-моделировать, с использованием 

Информационные  
технологии 

- проведение видео и аудио 
фиксации (записи) объектов и 
процессов; 
-получение и передача 
необходимой информации об 
объекте деятельности, 
используя рисунки, схемы, 
эскизы, чертежи (на 
бумажных и электронных 
носителях); 
- проведение поиска 
информации с 
использованием простейших 
запросов в сети Интернет; 
-изменение и создание 



 

информационных объектов на 
компьютере; 
- осуществление 
коммуникации со 
сверстниками, педагогами с 
использованием сети 
Интернет 

виртуальных и реальных  модульных 
конструкторов; 
- проектировать процесс управления 
объектом на экране и в реальности. 

Грамотность  собственного здоровья, безопасности и благополучия – способность человека 
управлять своим здоровьем, выявлять потенциальные опасности в жизни и их преодоление. 

Требования  к результатам по  технологии на 
основе ФГОС НОО. Результаты  должны 
отражать: 

Предметные 
области  и 
внеучебная  

деятельность 

Оценочные  
процедуры 

 формирование первоначальных представлений о 
значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на 
развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы 
и социализации; 

 овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического 
наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

физическая 
культура 
окружающий 
мир 
спортивные 
секции 

Тест физической 
готовности  детей 
(включая  
стартовую 
диагностику) 
Спортивные  
соревнования 

Физическая 
культура и 
безопасность  
жизнедеятельности 

-передвижение различными 
способами (ходьба, бег, 
прыжки) в различных 
условиях; 
- выполнение комплекса  
утренней зарядки и 
дыхательной гимнастики, 
упражнения для 
профилактики  нарушений  
зрения и формирования  
правильной  осанки; 
-осуществление 
индивидуальных и 
групповых  действий  в 
подвижных играх; 
- выполнение упражнений 
для развития  основных  
физических качеств (силы, 
быстроты, гибкости, 
ловкости, координации и 
выносливости); 
-преодоление безопасными  
способами  естественных и 
искусственных препятствий; 
-проведение наблюдений за 
собственным физическим 

– умение воспринимать, осознавать и 
контролировать свое физиологическое 
и психическое состояние, в том числе – 
используя  результаты объективных  
измерений, воздействовать на него в 
соответствии со своими целями  и 
планами; 
 
 -  умение следовать режиму и 
правилам здорового образа жизни, 
рекомендациям  профессионалов, 
сочетать  работу и различные виды 
отдыха; 
 
– умение  участвовать в коллективных, 
командных видах спорта, парных 
спортивных играх; 
 
– умение выявлять и осознавать  
опасности (для здоровья, жизни, 
материального и душевного  
благополучия) в окружающем мире и 
потенциальные опасности своих 
действий, избегать этих опасностей. 



 

развитием  и физической 
подготовленности; 
-использование средств ИКТ 
для фиксации  динамики 
физических качеств 
обучающегося. 

Социально-гражданская  грамотность – способности к эмпатии, способности, дающие 
возможность функционировать в обществе, критически мыслить, действовать обдуманно 
 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 
(Комплексная 
экспериментальная 
программа «Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики») 

- обнаружение в ситуациях 
взаимодействия 
нормативный аспект; 
- установление связи между 
действием, его условиями и 
последствиями в 
нормативном аспекте; 
- поиск пути разрешения 
конфликта как задачи, 
требующей специальных 
умений (дополнительных 
ограничений, условий, 
взаимных уступок, 
обращения к третьему лицу и 
т.п.) 

 – умение формировать точку зрения, 
сохранять независимость, не 
поддаваться вредному воздействию и 
влиянию; 
– умение следовать законам и 
правилам, не нарушать их, адекватно 
реагировать на возникшее нарушение, 
в том числе – в области работы с 
информацией – личной (относящейся к 
другим и себе), и той, права на 
которую принадлежат другому; 
– умение использовать 
демократические принципы при 
участии в принятии решений, умение 
выражать свою позицию и быть 
услышанным; 
– умение осознавать границы своей 
свободы и прав другого человека, 
умение договариваться. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, или портфолио обучающегося 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность учебной 

деятельности, работа учителя и гимназии. Для этого реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося (портфолио).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях.  



 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы: 

 Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам или занятиям внеурочной 

деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий: 

- по русскому языку и литературному чтению, английскому языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний  описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний  описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, педагог-психолог и другие 

участники образовательных отношений. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  



 

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

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка портфеля достижений ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений сопровождаются специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей гимназии (см. Положение о портфолио обучающихся 1-4 классов 

гимназии). 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

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

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

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 
образования. 

    Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования, т.е. способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных исследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

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).  



 

    Анализ достижений обучающихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся;  

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

 - диктант 

 - контрольное 

списывание 

 - тестовые задания 

 - изложение 

 - доклад 

 - творческая работа 

-  контрольная работа 

 - диктанты 

- проверка 

осознанного чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

 - активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Критериями оценивания являются: 

 • соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО по ФГОС; 

 • динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

 

          На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если 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 овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 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 не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МАОУ СОШ №42 г.Томска на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 
которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 
- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
- о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательног учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, формой оценки деятельности образовательного учреждения 
начального образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 
итоговых работ: по русскому, математике и литературному чтению.  

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел 
 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, коррекционных курсов и курсов внеурочной 

деятельности. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся 

с ТНР и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения 

обучающимися с ТНР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 

компетенций. Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 ― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

 ― создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 ― целостность развития личности обучающегося.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

направлена на реализацию системно- деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только 

 готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий будет осуществляться средствами 

всех учебных предметов согласно учебного плана МАОУ СОШ №42. Оно реализуется в 

условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин: рамках урочной, внеурочной, внешкольной, коррекционно-

развивающей деятельности, и дополнительного образования. Сформированные 

универсальные учебные действия обучающихся будут использованы для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает обучающихся с ТНР: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 



 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования для обучающихся с ТНР 

           Переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 

активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования для обучающихся с ТНР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её само актуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающегося с ТНР для 

обучающихся с ТНР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 



 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося с ТНР самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

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

осознание её целевой направленности, ценностно смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися с ТНР всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные  

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося с ТНР. 

Процесс формирования универсальных учебных действий подобен процессу 

формирования умственных действий состоит в следующем: 

1) Ознакомление с составом будущего действия в практическом плане, а также с 

требованиями (образец), которым оно в конечном итоге должно соответствовать. Это 

ознакомление – ориентировочная основа будущего действия. ООД - это система ориентиров 

и указаний, сведений обо всех компонентах действия (предмет, продукт, средства, состав и 

порядок выполнения операций).  

2) Выполнение действия во внешней, материальной (или материализованной) форме с 

развертыванием всех входящих в него операций. В таком виде совершается и 

ориентировочная, и исполнительная, и контрольная части действия. Этот этап дает 

возможность обучаемым усвоить содержание действия, а обучающему осуществлять 

объективный контроль за выполнением каждой входящей в действие операции. 

3) Выполнение действия без непосредственной опоры на внешние предметы и их 

заменители. Перенесение действия в план громкой речи. 

4) Перенесение громкоречевого действия во внутренний план. Свободное 

проговаривание действия целиком про себя.  

5) Выполнение действия в плане внутренней речи с соответствующими его 

преобразованиями и сокращениями с переходом действия, его процесса и деталей 



 

выполнения из сферы сознательного контроля на уровень интеллектуальных умений и 

навыков (интериоризация: в теории деятельности интериоризация — это перенос 

соответственных действий, относящихся к деятельности внешней, в умственный, 

внутренний  ...). На этом этапе действие очень быстро приобретает автоматическое течение, 

становится недоступным самонаблюдению. Теперь это уже акт мысли, где процесс скрыт, а 

сознанию открывается лишь продукт этого процесса. 

Эти этапы должны учитываться учителем в процессе формирования всех без 

исключения универсальных учебных действий с учетом специфики учебного предмета или 

вида деятельности. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяем четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности выделяем три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

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

она осуществляется.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 



 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов  

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка.    

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

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



 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне 

ситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся с ТНР логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо логического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно--

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 



 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с ТНР с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 



 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения  

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 



 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся с ТНР будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники с ТНР научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся с ТНР проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями,  



 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,  

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 



 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

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

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 



 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования УУД  

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор 

модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться.  

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий:  

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;  

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;  

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности.  

Классификация типовых задач  

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  2.Проба на 

познавательную инициативу (чтение 

незавершенного текста) 3.Рефлексивная 

самооценка учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 5.Задания на 

норму справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 6. 

Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 7. 

Анкета «Оцени поступок» 



 

Регулятивные Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу 

(устно и письменно) 2.Пробы на 

внимание 3.Графические диктанты 

Познавательные Общеучебные, 

знаковосимволические, 

информационные, логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 2.Пробы 

на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуникативные Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому») 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на основе результатов 

психологического мониторинга.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий:   

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

 «Я – звезда» ; 

 «Шефы» и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:  

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

o «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

o работа со словарями; 

 «пластилин»  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий:   

 «преднамеренные ошибки»;   

 поиск информации в предложенных источниках;   

 взаимоконтроль 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  



 

 диспут   

 заучивание материала наизусть в классе   

 «ищу ошибки»  

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий:   

 составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;   

 «отгадай, о ком говорим»  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);   

 Ривин-методика 

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

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, в таком случае они должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит  для них 

необходимость «рассказывать самому себе».  

Примеры типовых заданий 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные 

универсальные 

учебные действия: — 

на личностное 

самоопределение; — 

на развитие Я 

концепции; — на 

смыслообразование; 

— на мотивацию; — 

на 

нравственноэтическое 

оценивание 

- участие в проектах; - 

подведение итогов урока; 

- творческие задания; - 

зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; - мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; - 

самооценка события, 

происшествия; - дневники 

достижений 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 

уроке? - Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку изучать родной 

язык. - Вспомни, каковы особенности 

текста-описания. Напиши о характере, 

душевных качествах близкого тебе 

человека. - В некоторых странах 

поставлены памятники литературным 

героям. Во Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты думаешь, почему 

герой А. Дюма был удостоен этой чести? - 

Прочитай стихотворение М. Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для 

автора – передать историческую правду о 

Бородинском сражении или дать оценку 

этому событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: — 

на учѐт позиции 

партнѐра; — на 

организацию и 

осуществление 

сотрудничества; — на 

передачу информации 

и отображению 

предметного 

содержания; — 

тренинги 

коммуникативных 

навыков; — ролевые 

игры; — групповые 

игры 

- составь задание 

партнеру; - отзыв на 

работу товарища; - 

групповая работа по 

составлению кроссворда; - 

«отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи); - 

«подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу - В 

группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в природе». - 

Составьте две команды. Первая команда 

будет представлять земноводных, а вторая 

– рыб. Команды по очереди высказывают 

по одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. - Представь, что ты 

переписываешься с другом из далѐкой 

страны. Он хочет поздравлять твою семью 

с главными праздниками России и просит 

тебя рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? - Посоветуй друзьям, как 

надо себя вести, чтобы избежать 

переломов и вывихов. - В классе на 

заседании «Географического общества» 



 

расскажи ребятам о своѐм путешествии. 

Будь готов ответить на их вопросы. - 

Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем ее инсценировку. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: — 

задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; — 

задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; — задачи 

и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; — 

задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; — 

задачи на смысловое 

чтение 

- «найди отличия» (можно 

задать их количество); - 

«на что похоже?»; - поиск 

лишнего; - «лабиринты»; - 

упорядочивание; - 

«цепочки»; - хитроумные 

решения; - составление 

схемопор; - работа с 

разного вида таблицами; - 

составление и 

распознавание диаграмм; - 

работа со словарями 

- По какому принципу объединены слова? 

Найдите лишнее слово. - Пользуясь 

толковым (фразеологическим) словарем, 

объясни значение слова (оборота). - 

Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я по 

двум столбикам. Сформулируй вывод. - 

Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые слова. - Проведи 

небольшой эксперимент: запиши 10 слов, 

которые ты чаще всего используешь в 

речи. Сравни свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что получилось? 

Какой вывод можно сделать? - Отметь 

признаки, которые подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим. - Представь, что ты 

учѐный- историк и перед тобой находятся 

памятники культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри иллюстрации в 

учебнике и определи, что они могут 

рассказать тебе о жизни людей в Древней 

Руси. - Переведи и запиши на 

математическом языке: разность числа 

всех предметов, которые ты изучаешь, и 

числа твоих любимых предметов. - Среди 

данных четырѐх задач найди такие задачи, 

математические модели которых 

совпадают… - Расставь предложения так, 

чтобы получился связный текст. - Выбери 

слова, имеющие одинаковый морфемный 

состав. - Какие из данных слов являются 

заимствованными? По каким  

признакам ты это определил? 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: — 

на планирование; — 

на рефлексию; — на 

ориентировку в 

ситуации; — на 

прогнозирование; — 

на целеполагание; — 

на оценивание; — на 

принятие решения; — 

на самоконтроль; — 

на коррекцию  

- «преднамеренные 

ошибки»; - поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; - 

взаимоконтроль; - 

самоконтроль; - «ищу 

ошибки»; - КОНОП 

(контрольный опрос на 

определенную проблему) 

- Спланируй работу. - Проверь 

работу товарища, исправь возможные 

ошибки, объясни правописание. - Составь 

алгоритм действий для синтаксического 

разбора. - Составь правила эффективного 

ведения дискуссии. - Определи цель и 

(или) задачи урока. - Сформулируй 

проблему, с которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план действий для еѐ 

разрешения. - Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и определи 

эффективность распределения и 

расходования времени. - Составь 

программу действий и вычисли. - Составь 

алгоритм применения правила. - Вставь 

пропущенные буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою работу. 

 



 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

(технологии, методики и др.) Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в 

рамках начального образования с ТНР, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

В МАОУ СОШ №42 идет широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ 

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно--

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её 

результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ 

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 



 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 



 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 



 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся будет учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД будут 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 При оценивании развития УУД мы не применяем пятибалльную шкалу, нами 



 

используются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Поставленные АООП НОО для обучающихся с ТНР цели и задачи реализуются в 

начальной школе МАОУ СОШ №42 г.Томска.  

УМК представляют собой развивающие личностно-ориентированные системы 

обучения и позволяют полностью реализовать требования к результатам обучения, 

предъявленные государственным стандартом начального общего образования, к числу 

которых отнесены: 

• личностные - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Программа предназначена для детей, страдающих алалией, афазией, ринолалией, 

дизартрией,  заиканием, общим недоразвитием речи тяжелой степени,  препятствующих 

обучению в ОО школе, имеет специфические задачи:  

- преодоление различных видов нарушений устной и письменной речи;  

- устранение связанных с ними особенностей психического развития в процессе 

коррекционно-воспитательной работы в учебное и внеучебное время;  

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей 

области содержат: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются: 

 нормативные правовые документы; 

 общие цели и задачи начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса;  

 дифференцированную помощь обучающихся с ТНР; 

 обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

 связи обучения по предмету с практикой, другими предметами, с актуальными 

проблемами современности, межпредметные связи;  

 ведущие идеи;  

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

2. Общую характеристику учебного предмета 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

4. Описание ценностных ориентипров содержания учебного предмета 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
6. Содержание учебного предмета, курса, которое включает наименование раздел  

учебной программы, характеристику основных содержательных линий; перечень 

практических работ. 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на  

усвоение каждой темы, включающее разделы программы; темы, входящие в данный 

раздел; основное содержание по темам; характеристику основных видов деятельности 

ученика на уровне учебных действий. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТНР 



 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  
 

Целью духовно-нравственного развития является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи УМК «Перспективная начальная школа»: 

- формирование уклада школьной жизни, учитывающего историкокультурную и 

этническую специфику Томской области, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы. 

Задачи духовно-нравственного воспитания УМК «Перспектива» определены как 

ожидаемые результаты к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

2) Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

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



 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

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

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

4) Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

5) Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном  

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 



 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

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

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

7) Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8) Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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



 

умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

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

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

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

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9) Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

10) Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11) Экологическое воспитание: 

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

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся   
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

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



 

2. Нравственное и духовное воспитание 

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

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

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

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

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

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  



 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

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

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

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

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 



 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

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

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 



 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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

умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

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

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

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

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 



 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11. Экологическое воспитание: 

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

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
 

Виды деятельности и формы работы с обучающимися  

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

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

по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 



 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

2. Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 



 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

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

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

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 



 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

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

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

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

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 



 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

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

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 



 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

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

др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 



 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий 

и др.).  

10. Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

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

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

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

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

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

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения 

к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

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

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

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

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

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

от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

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

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 



 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся  
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 

социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  
– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми.  
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 
оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 
характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и 

чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 
высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 
нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так  
- события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 
идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.  
Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  
– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  
–  отказ взрослого от экспертной позиции; 

–  задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 



 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 
может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 
достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата);  
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 
деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 
социально значимой деятельности, как «ярмарка социальных проектов», «защита 
социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 
решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 
экологических акций 

Виды и формы воспитательной деятельности  

 

№ Виды воспитательной деятельности  Формы воспитательной деятельности  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

1 получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Томской области 

 беседы, библиотечные чтения, 

изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом 

2 ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

беседы, просмотр кинофильмов, 

экскурсии по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания, изучение 

основных и вариативных учебных 

дисциплин 

3 ознакомление с историей и культурой 

Томской области, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

беседы, сюжетно-ролевых игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

экскурсии, изучение вариативных 

учебных дисциплин 

4 знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам 

5 знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 



 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, с правами 

гражданина 

общественными организациями 

Воспитание нравственных чувств, этического сознания 

 и эстетического развития 

1 получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

изучение учебных предметов, беседы, 

экскурсии, заочные путешествия, 

участие в инсценировках, литературно- 

музыкальных композициях, 

художественных выставках и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России 

2 получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий 

через содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «ИЗО», а также дисциплин, 

изучаемых по выбору 

3 ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие 

и плохие поступки 

в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных 

людей 

4 формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения 

проведение уроков этики, внеурочные 

мероприятия, игровые программы, 

ролевые игры 

5 овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

Игры, классные часы 

6 посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, природе 

Проведение уроков доброты, посильное 

участие в социальных акциях. 

7 получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

 беседы о семье, о родителях и 

прародителях 

8 расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

проведение семейных праздников, 

выполнение и представление 

презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 



 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность поколений 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1 знакомство с различными видами труда, 

профессиями;  

знакомство с профессиями своих 

родителей, бабушек и дедушек 

экскурсии по городу, встречи с 

представителями разных профессий 

2 получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 

в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий операция 

«Уют своими руками», конкурсы 

3 приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду 

посредством презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде 

4 учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике 

в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации 

различных проектов 

5 приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования 

занятие в кружках прикладного 

художественно-эстетического 

направления, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции, как в 

учебное, так и в каникулярное время 

6 приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома 

  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1 приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья 

в ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий; 

участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья 

2 практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки 

на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных 

игр, спортивных соревнований 

3 составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм труда и отдыха 

  



 

4 получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания 

здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов 

5 получение элементарных представлений 

о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социально-

психологического здоровья семьи и 

школьного коллектива 

в ходе бесед с учителями, психологом и 

социальным педагогом школы, 

медицинскими работниками, 

родителями 

6 получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, в рамках бесед с 

учителями, психологом 

  

 

Основные направления программы 

 

Основные направления ценностных основ  духовно-нравственного воспитания и 

развития 

Основные направления Ценностные основы 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Виды деятельности и формы  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

-элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах;  

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение;  

-элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении;  

- элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России;  

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

-получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом 

и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом);  

-ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных 



 

обществе;  

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения;  

-ценностное отношение к 

своему национальному языку 

и культуре;  

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны;  

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её народов;  

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение;  

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города;  

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

-уважение к защитникам 

Родины;  

-умение отвечать за свои 

поступки;  

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей.  

 

и вариативных учебных 

дисциплин);  

-ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения 

вариативных учебных 

дисциплин);  

-знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам);  

знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями);  

-участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими;  

-получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 



 

взрослыми — представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников);  

-участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма.  

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях;  

-различение хороших и 

плохих поступков;  

-представления о правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе;  

-элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим;  

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому;  

-знание правил этики, 

культуры речи;  

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и проанализировать 

его;  

-представления о возможном 

-получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные 

традиции народов России);  

-ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в 

места богослужения, 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч 

с религиозными деятелями);  

-участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия;  

-ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 



 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы;  

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

 

 

распознаванию хороших и 

плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей);  

-усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного 

учреждения — овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности;  

-посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе;  

-получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях);  

-расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых 

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями).  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества;  

-уважение к труду и 

-В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные представления 

о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества: 



 

творчеству старших и 

сверстников;  

-элементарные 

представления об основных 

профессиях;  

-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности;  

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества;  

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

-умение соблюдать порядок 

на рабочем месте;  

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

-участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий;  

-узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»;  

-получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности);  

-приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);  

-учатся творчески применять 

знания, полученные при 

изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в 

разработке и реализации 

различных проектов);  

-приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 



 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа творческих 

и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, других 

трудовых и творческих 

общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время);  

-приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома;  

-участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду 

и жизни.  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе;  

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни;  

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

 

-усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов);  

-получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю);  

-получение первоначального 

опыта участия в природо-

охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий 



 

от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов;  

-посильное участие в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций;  

-усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей) расширение 

опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства).  

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

-представления о душевной и 

физической красоте 

человека;  

-формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества;  

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке;  

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством;  

-стремление к опрятному 

внешнему виду;  

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

 

-получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч 

с представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам);  

-ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и 



 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок);  

-обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные образы;  

-обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного);  

-получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества (на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования);  

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 



 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ;  

-получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

внутреннего, душевного 

состояния человека;  

-участие в художественном 

оформлении помещений.  

 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  
   В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Школа активно 

взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся со следующими учреждениями 

культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной деятельности: 

 ДДТиЮ «Факел»; 

 МБУ ДОД ДДЮ «Кедр» 

 Томский областной художественный музей 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных. просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 



 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по  
обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью  
и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса 

к физическому развитию, к спорту.  
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 
физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  
– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;   
–  предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований;   

–  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
 

– фотовыставки, посвященные здоровому образу жизни;  
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о сохранении 

здоровья;  
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

–  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей.   
Развитие  экологической  культуры  личности,  ценностного  отношения  к  

природе,  



 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 
школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 
целесообразном поведении.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы:  

–  исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн  
- загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-
познавательные игры  
- т. д.);   

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями);   
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 
животных);  

–  природоохранная деятельность (экологические акции). 

Обучение   правилам   безопасного   поведения   на   дорогах   призвано   

содействовать  
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 
поведения на дорогах:  

– занятие «Твой безопасный путь в школу» (оценка безопасности традиционных 
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы);   

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 
безопасность дорожного движения;  

 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

МАОУ СОШ № 42  
  

№ Направления 

Воспитательные 

задачи 

Виды  деятельности  и  формы  

проведения 

занятий 



 

1. Гражданско- 

патриотическое воспитание: 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма. 

Воспитание 

Любви к родному 

краю, расширение 
знаний о нем 

-  Содержание  учебных  предметов     
-  Беседы о государственных  символах: 
Гербе, 
Флаге РФ, (1-4 класс); -«Праздники для 
всей страны»(путешествие по 
календарю - 1класс); 
-«Россия – родина моя» 

(лирико-поэтический час – 2 класс); 

- День Защитника Отечества «Кто, если 

не Я?»(1-4 класс); 

- «История  моего  города  (мои  

предки)  –история народа» 

(урок духовного общения – 3-4класс); 

-Участие в различных акциях, 

конкурсах (1-4 класс). 

-  Учебно-исследовательская  

деятельность (1-4 класс); 

-Принятие участия в акциях милосердия 

(1-4 класс);- Уроки мира (1-4 класс); 

- Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы (1-4 класс) 

2. Нравственное и духовное 
воспитание: 

 

Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания 
Воспитание 
духовности. 

- Беседы о правилах  поведения в школе: 
«Мы стали школьниками» (1 класс); 

- «Как надо разговаривать  со  
взрослыми»  ( -1- 4 класс); 
-«Что  такое правила   хорошего тона» 

( 1 класс). 
- Уроки этики: «Учимся быть 

вежливыми и благодарными»; 

-«Соблюдаем этикет» 2-4 класс). 

- «Уважаем старших»  1-4 класс); 

- «Учимся правильно жить и  дружить» 

1-4 класс); 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству: 

Воспитание 
интереса к 
Профессиям 
тружеников 

Своего города, 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к   
учению,   труду   и 
жизни. 

-Беседы (обязанности по дому, в классе, 
вопросы  самообслуживания); 
-Беседа « Все профессии важны»; 
-   Встречи   с   представителями   
творческихпрофессий (1-4 класс); 
-  беседа о  дорожной  безопасности  

«Внимание,дети!» (1-4 класс); 

-беседа о   противопожарной   

безопасности(1-4класс); 

- Школьная конференция 

«Юность.Наука.Творчество» (2-4 класс); 

4. Интеллектуальное 

воспитание: 

Формирование: 

-представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее 

значении для 

развития 

личности и 

общества; 

-представления о 

-  Содержание учебных предметов 

Беседы  о  роли  знаний,  науки  в  

развитии- современного производства, в 

жизни человекаи  общества,  об  

инновациях,  инновационном 

обществе, о знании как роизводительной 
силе, о связи науки и производства; 

Разработка, представление и реализация 

- учебно-исследовательских проектов; 
-участие в олимпиадах и конкурсах 

интеллектуальной направленности 



 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее 

значении для 

развития 

личности и 
общества 

5. 

Здоровьесберегающее 

воспитание: 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью 
и здоровому образу 

жизни. 

-  Беседы  о  значении  занятий  
физическими 
упражнениями, 

Беседы  о  здоровье  человека,  о  

правильном питании,  о  вредных  

привычках,  о  значении 

режима дня школьника (1-4 класс); 

-   Участие   в   спортивных   

соревнованиях, конкурсах (1-4 класс); 

- Участие в Дне Здоровья (1-4 класс); 

- спортивная секция (1-4 класс); 

-Беседы  о  возможном  негативном  

влиянии компьютерных   игр,   

телевидения,   влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения; 
 

6. 

Социокультурное 
и 
медиакультурное 

воспитание: 

Формирование 
первоначальное 
понимание 

значений 
понятий«миролюбие

»,«гражданское 

согласие», 

«социальное 

партнерство», 

важности этих 

явлений для  жизни  

и  развития 

человека,сохранения 

мира в семье, 

обществе, 

государстве. 

-Беседы   о понимании значений 
понятий 
«социальная   агрессия»,   
«межнациональная 
рознь», «экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм», формирование негативного 
отношения  к  этим  явлениям,  

элементарные 

знания о возможностях противостояния 

им; 

--Реализация экскурсионных поездок, 

Выполнения проектов социокультурной 

направленности,    отражающих 

культурное 

разнообразие   народов,   проживающих   

на 

территории родного края, России; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Культуротворческое 

и 

эстетическое воспитание: 

Формирование 
первоначального 
представленияоб 
эстетических 

идеалах и 

ценностях; 

-формирование 

эстетическихидеало

в, 

чувствапрекрасного; 

умение  видеть  

 -  Содержание учебных предметов 
-Беседы о об искусстве народов России; 

- Беседы о творчестве известных 

художников, 

поэтов, писателей, музыкантов; 

-  участие  в  ГВП  «  Музейная  

педагогика»,  « 

Детская филармония» 

-беседы  «Красивые  и  некрасивые 

поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

красоту 

природы,труда и 

творчества; 

-начальные 

представленияоб 

Искусстве народов 

России 

-участие   вместе   с   родителями   

(законными 

представителями)    в    проведении   

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров:« Две 

звезды» - Экскурсии в музеи  г.Томска 

(1-4 класс); 

- Экскурсии начальных классов в 

библиотеку (1-4 класс); 

-  Проведение  Недели  детской  и  

юношеской книги (1-4 класс); - Участие 

в проведении различных конкурсов, 

фестивалей (1-4 класс); 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Правовое воспитание и 

культура 

безопасности: 

Формирование 
элементарных 
представлений об 
институтах 

гражданского 

общества, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

-первоначальные 

представления о 

правах, 

свободах и 

обязанностях 

человека; 

-элементарные 

Представления о 

верховенстве 

закона  и 

потребности 

в правопорядке, 

общественном 

согласии; 

-Беседы о политическом устройстве 
России, об 
институтах  гражданского  общества,  о  
законах 
страны,  о  возможностях  участия  
граждан  в 
общественном   управлении,   о   

верховенстве 

законаипотребностивправопорядке, 

общественном согласии; 

-Тематические встречи 

С представителями   органов   

государственной 

власти, общественными деятелями; 

-Декада  дорожной  безопасности  

«Внимание, 

дети!» (1-4 класс); 

-Декада  противопожарной  

безопасности  (1-4 

класс); 

9. Воспитание 

семейных 

ценностей: 

Формирование 
первоначальных 
представлений  о  
семье 
как социальном 

институте, о 

роли семьи в жизни 

человека и общества; 

-Содержание  учебных предметов 
-Беседы  о  семейных  ценностях,  
традициях, 

культуре семейной жизни, этике и 

психологии 

семейных отношений, основанных на 

традиционных  семейных  ценностях 

народов России,  нравственных  

взаимоотношениях  в семье; 

-Творческий проект: «Звезды сошлись»; 

-презентации проектов «История моей 

семьи», 

«Наши семейные традиции» 



 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры: 

Формирование 
первоначальных 
представлений о 
значении общения 

для 

жизни человека, 

развития личности, 

успешной учебы; 

-первоначальные 

Знания правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного 

общения в 

классе,  школе,  

семье, 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими; 

первоначальны 

е знания о 

безопасном 

общении в 

Интернете. 

-  Содержание  учебных предметов 
-Беседы о значении общения для жизни 

человека, 

развития личности, успешной учебы, о 

правилах 

эффективного,   бесконфликтного,   

безопасного 

общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, 

старшими и младшими; 

-Беседа о безопасном общении в 

интернете 

11. Экологическое воспитание: Формирование 
бережного 
отношения к 
окружающей среде, 

любовь к родному 

краю, умение видеть 

красоту природы, 
восторгаться ею, 

защищать. 

- 
Содержание  учебных 
предметов 
- Беседы о родной природе (1-4 класс); 

-   Изготовление   кормушек   для   птиц 

(1-4 кл) 

- Участие в празднике осени (1-4 кл) 

 

 Описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей  

(законных представителей) обучающихся  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования.  
Основное внимание в программе уделяется работе с семьей.  

Формы работы с родителями:  

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 лекторий для родителей;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса (день открытых дверей);  

 дни вопросов и ответов (Родительская гостиная);  

 индивидуальные консультации специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед);  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей,  выставки детских 

работ. 

 экскурсии;  

 совместные с родителями праздники.  

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 



 

качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого 

взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и 

помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу.   
  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты.  
1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

2) Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

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

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 



 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

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

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

4) Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

5) Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 



 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

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

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

7) Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8) Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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

умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

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

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 



 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

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

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9) Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

10) Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11) Экологическое воспитание: 

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

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Планируемые результаты  Программы духовнонравственного  развития, 

воспитания и  социализации  обучающихся 

Каждое  из  основных  направлений  духовнонравственного  развития, воспитания и  

социализации  обучающихся  обеспечивает  присвоение ими соответствующих  ценностей,  

формирование  знаний,  начальных  представлений, опыта  эмоциональноценностного  

постижения  действительности  и  общественного действия  в  контексте  становления  

российской  культурной  и  гражданской идентичности, самосознания гражданина России.  

В  результате  реализации  программы  воспитания  и  социализации обучающихся  на  

уровне  начального  общего  образования    обеспечивается  достижение обучающимися: 

 воспитательных  результатов –  тех  духовнонравственных  приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие  участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

 эффекта  –  последствий  результата,  того,  к  чему  привело  достижение результата  

(развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его компетентности, 

идентичности и  т.  д.).  



 

Достижение  эффекта  –  развитие  личности обучающегося,  формирование  его  социальных  

компетенций  и  т.  д.  –  становится возможным  благодаря  деятельности  педагога,  других  

субъектов духовнонравственного  воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения, 

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

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

  Первый  уровень  результатов  –  приобретение  обучающимися  социальных  

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания социальной  

реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня результатов  особое  

значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со  своими учителями  (в  урочной  и  

внеурочной  деятельности)  как  значимыми  для  него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

  Второй  уровень  результатов  –  получение  обучающимися  опыта переживания  и  

позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества, ценностного  отношения  к  

социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации,  т. е. в  защищенной среде,  в  которой  ребенок  получает  

(или  не  получает)  первое  практическое подтверждение  приобретенных  социальных  

знаний,  начинает  их  ценить  (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника 

социально  приемлемых  моделей  поведения.  Только  в  самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как  стать)  

гражданином,  социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для достижения  данного  

уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие обучающегося  с  

представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде.  

  С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания,  сколько  знания  о 

ценностях;  

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников  и  ценности могут  усваиваться  ими  в форме  отдельных  нравственно 

ориентированных поступков;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает появление  

значимых  эффектов  духовнонравственного  развития,  воспитания  и социализации  

обучающихся –  формирование  основ  российской  идентичности, присвоение  базовых  

национальных  ценностей,  развитие  нравственного самосознания,  укрепление  духовного  и  

социальнопсихологического  здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д.  

   По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  предусмотрены  и  достигаются  

обучающимися  следующие воспитательные результаты.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

–  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю, отечественному  

культурно-историческому наследию,  государственной  символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

–  элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре  

российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны, об  этнических  

традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  



 

–  первоначальный  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

–  первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и взрослыми – 

представителями разных народов России;  

–  уважительное  отношение  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

–  начальные  представления  о  традиционных  для  российского  общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах  

взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

–  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими  

детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  традиционными  нравственными нормами;  

–  уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

–  неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

–  способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

–  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

–  знание  традиций  своей  семьи  и  образовательной  организации,  бережное отношение к 

ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

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

России и человечества, трудолюбие;  

–  ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному  труду,  понимание важности 

образования для жизни человека;  

–  элементарные представления о различных профессиях;  

–  первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

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

–  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

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

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

–  осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности;  

–  умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  

–  первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества  в  

жизни  человека  и  общества,  возможностях  интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности;  

–  элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

–  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со сверстниками,  

старшими  детьми,  взрослыми  в  творческой  интеллектуальной деятельности; 

–  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.   

Здоровьесберегающее воспитание:  

–  первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни;  

–  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

–   элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

–  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  



 

–  представление  о  негативном  влиянии  психоактивных  веществ,  алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека;  

–  регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

–  первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;  

–   элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

–   первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

–  первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

–  первичные  навыки  использования  информационной  среды, телекоммуникационных  

технологий  для  организации  межкультурного сотрудничества.   

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

–   умения видеть красоту в окружающем мире;  

–  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

–  элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных ценностях 

отечественной культуры; 

–  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

–  первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений эстетических  объектов  

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

–  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой деятельности, 

формирование  потребности  и  умения  выражать  себя  в  доступных видах творчества;  

–  понимание  важности  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:   

–  первоначальные  представления  о  правах,  свободах  и  обязанностях человека; 

–  первоначальные  умения  отвечать  за  свои  поступки,  достигать  

общественного согласия по вопросам школьной жизни;  

–  элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации прав 

школьника;  

–  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

–  элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о девиантном  и  

делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей отдельных молодежных 

субкультур;  

–  первоначальные  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в школе, семье, на 

улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  

–  элементарные  представления  о  семье  как  социальном  институте,  о  роли семьи в 

жизни человека;  

–  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  

–  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  в  рамках  школьно-семейных программ и 

проектов.  

Формирование коммуникативной культуры  

–  первоначальные  представления  о  значении  общения  для жизни  человека, развития 

личности, успешной учебы;  

–  знание  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного  общения  в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими;  

–  элементарные основы риторической компетентности;  

–  элементарный  опыт  участия  в  развитии  школьных  средств  массовой информации;  

–   первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о современных 

технологиях коммуникации;  

–  первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 



 

–  элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  

–  ценностное отношение к природе;  

–  элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;  

–  первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

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

культуре народов России, нормах экологической этики;  

–  первоначальный  опыт участия  в природоохранной деятельности  в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.  

 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общие положения 

 

 Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 чувствительность к неблагоприятным воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временный разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни станет направляемая и организуемая  учителями, воспитателем, 

социальными педагогами, психологом,  родителями самостоятельная работа, способству-

ющая активной и успешной социализации ребёнка в  школе, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

        При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте     учитывалась зона актуального развития, так как   формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения. Данный компонент  требует 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая 

инфраструктуру образовательного учреждения, создание благоприятного психологического 



 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.  

        Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей), 

привлечение родителей (законных представителей)  к совместной работе с детьми, к 

разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

        Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного здорового образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации   строилась на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной 

и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

     Цели программы 

      Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. П.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

Направления реализации программы  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного  учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное  и внеурочное время. Бесплатным питанием обеспечены все обучающиеся с 

ОВЗ МАОУ СОШ №42. 



 

В  школе  функционируют 2 спортивных зала,  спортивная и игровая площадки, 

оснащенные  необходимым игровым и спортивным  инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет.   

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Специалист  Квалификационная 

категория 

Психолог  09.11.2017 

Учитель физической культуры первая 

Учитель физической культуры первая 

Учитель физической культуры 02.09.2019 

Рациональная организация образовательного процесса 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

Применение в учебной деятельности педагогами различных методов и методик 

обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Индивидуализация обучения (учет особенностей ребенка: темпа развития и темпа 

деятельности); работа по индивидуальным программам начального общего образования при 

наличии рекомендаций ПМПК, а также организация обучения детей с особыми 

возможностями здоровья в дистанционной форме.  

Использование возможностей УМК в образовательном процессе 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК, так 

как в их основу заложен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать 

активную жизненную позицию, тем самым развивать свой интерес к познанию.   

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности будет формироваться в 

начальной школе при изучении всех учебных курсов,   а также во внеурочное время в кружках и 

факультативах, на занятиях в группах продленного дня. 

     В результате освоения данного материала выпускники начальной школы будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожного транспорта, обязанности 

пассажира; 

  - особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 



 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны;  

обладать навыками: 

- по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); 

- завязывать 1-2 вида узлов; 

- разводить и гасить костер; 

- ориентирования на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

    У учащихся должны быть сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

   Ученики могут осваивать   на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир»,    

на   факультативах и в кружках по любым другим предметам (прежде всего практической 

направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных видов заданий. К ним  

относятся: 

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, 

учебниках; 

- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение положительного 

результата; 

- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, 

формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях; 

- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 

получаемой информации,   определения   последовательности   действий,   относительного 

расположения объектов; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или 

передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым 

человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 

    Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются 

целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности.      

Русский язык 

    Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе со взрослыми и с детьми. Слушание 

ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение 

согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: 

на уточнение информации, на понимание услышанного. 



 

    Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

    Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

     Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). 

Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска 

необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

          Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 

ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем 

тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

    Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. 

Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по 

изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных 

ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

    Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по 

школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или городу 

(путь домой, безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к местам исторических 

событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений 

службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

    Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на 

основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с 

родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками 

о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,  населяющих  край.  

Беседа  -  актуализация  сведений,  полученных учеником из источников массовой информации о 

родной стране, героях  - защитниках Отечества, патриотизме.     

   Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 

Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. 

Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, 

ягоды. 

       Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

«Технология»  

При  первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Знакомство с правилами 

безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил поведения в компьютерном 

классе.   

«Физическая культура» 

 Весь  материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

«Английский язык»  
В учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 



 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних 

и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся:   

 на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы;  

 для снятия эмоционального напряжения и физической усталости используется 

пальчиковая гимнастика, комплекс упражнений для снятия зрительного напряжения, 

динамические паузы на уроках. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

           Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования 

(в зимнее время – обязательная лыжная подготовка: в школе имеются лыжи в 

количестве 30 пар);  

 организацию утренней зарядки в начале учебного дня, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни здоровья»,  

«Весёлые старты», соревнования по волейболу и т.п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ 
 Включение всех учащихся в здоровьесберегающую деятельность через участие в 

дополнительных образовательных программах, при организации Дней здоровья, 

различных конкурсов и праздников.  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

-внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на     

формирование  ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов,  включенных в учебный процесс; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
      Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

формирования экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций и т. п.; 



 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению мероприятий с экологической направленностью, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

 изучение личных дел (медицинских карточек) обучающихся; беседы с родителями 

с целью выстраивания индивидуального подхода к обучению и воспитанию 

ребёнка; 

 проведение анкетирования среди родителей о режиме дня, питании, 

заболеваемости детей.  

 консультации родителей о режиме дня, питании, влиянии двигательной 

активности, технических средств на здоровье, правилах поведения на природе и 

т.д. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

главных факторов формирования экологической культуры, безопасного и здорового образа 

жизни. 

 

№  Виды и формы работы 

с родителями  

Планируемые результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые результаты 

работы с родителями  

1.  

  

Консультации 

специалистов 

школьного психолого-

медико-

педагогического 

консилиума для 

родителей  

Навыки бесконфликтного 

общения в классе и семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы. 

Коррекция проблемного 

поведения детей. 

2.  Родительские 

собрания: 

«Экологически 

грамотное поведение в 

лесу», 

«Основы правильного 

питания», 

«Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», 

«Физическая культура 

и здоровье», 

«Здоровый образ 

жизни» 

- Навык экологически 

правильной прогулки по лесу, 

бережного отношения к 

природе, 

-Навык организации режима 

дня и отдыха,  

-Уважительное отношение к 

родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе и 

общественных местах,  

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, милосердие.  

Коррекция 

потребительского 

отношения к природе. 

Повышение 

педагогической 

компетентности родителей  

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы  

Формирование у родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для 

родителей: «Уметь 

отказаться», «Я и 

здоровье», « Что 

делать, если…» 

«Профилактика острых 

и кишечных 

заболеваний»  

- Умение следить за своим 

здоровьем,  

-Начальные навыки и умения 

выхода из трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным условиям 

внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной жизни  

5.  Анкетирование:  

«Правильно ли я 

отношусь к природе?» 

- Выбор установки на 

экологически правильное 

поведение; 

Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 



 

«Здоровье и 

физическая культура 

ребёнка»:  

«Как ребёнок 

справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор 

установки на здоровый образ 

жизни;  

- Умение попросить совета и 

помощи у старших, 

мотивация к учению.  

педагогических знаний  

6.  Родительское 

тематическое собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация 

совместной работы 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, «Весёлых 

стартов»  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в делах 

школы и класса  

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Экологическая культура на уровне семьи, дома, улицы 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов. 

Психологические и физические особенности детей младшего школьного возраста. 

2 класс: 

Правильная организация активного отдыха на природе. 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. Гигиена питания. 

3 класс: 

Экологическое воспитание в семье. 

Физическое воспитание детей в семье. Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы 

 Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

1 Детский 

медицинский центр 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение 

Консультации,  

лечение 

2 ОГБУЗ  ТКПБ  Лечение  



 

Отделение для 

детей с речевыми 

патологиями и 

пограничными 

состояниями №25 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение 

3 ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма 

Консультации,  

лечение 

4 Центр 

медицинской 

профилактики 

Профилактика заболеваний Консультации,  

лечение 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ТНР (Вариант 5.1) в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 возможность освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; 

 возможность овладения обучающимися с ТНР навыками коммуникации;  

 дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей; 

 соблюдение допустимого уровня нагрузки; 

 проведение подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно - 

воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей учащихся  с ТНР; 

 повышение возможностей учащихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико - 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной медико - психолого-педагогической  коррекции; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей ТНР; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

2.5.2. Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

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

с ТНР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 



 

 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 с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой 

патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет учащимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои  компенсаторные,  адаптационные  возможности  в  условиях  урочной  и  внеурочной 

деятельности; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистического 

(филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 

и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования  учащихся 

с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у учащихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

медико- педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно  развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ТНР в условиях 

образовательной организации.  Способствует формированию универсальных учебных 

действий  (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального образования, специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ТНР; 

 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для учащихся с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

 Диагностическая работа включает:  



 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка с ТНР в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях учащихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об учащихся с ТНР на основании диагностической 

информации от  специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики и уровня речевого развития учащихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у учащихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи учащимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития учащихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

 Коррекционно  развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

- повышение навыков коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

учащихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи) у учащихся с ТНР; 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации учащихся с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для учащегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях; 

-  социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ТНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР.  

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ТНР; 

- проведение тематических обсуждений для педагогов и родителей (законных 

представителей) индивидуально-типологических особенностей учащихся  с ТНР. 

Программа коррекционно - развивающей работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения учащихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей учащихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционно - развивающая работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

индивидуальных и групповых занятиях у учителя – логопеда, учителя – дефектолога, 

педагога – психолога и социального педагога. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 



 

 Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся с ТНР (Вариант 5.1), 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно  методического 

обеспечения, материально технической и кадровой базы организации. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно  развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ТНР при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно  развивающей образовательной среды (контрольно  

диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно  развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям учащихся с ТНР. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно  корректировочная деятельность).  
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ТНР, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ТНР специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития учащего с 

ТНР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого 

развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов  учащихся с ТНР.  

Консолидация усилий разных специалистов в области логопедии, психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого – медико  педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

учащихся с ТНР. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ТНР. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями, МБУ ПМПК г.Томска и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ТНР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 



 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
Исходным положением для формирования теории и практики комплексного 

сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание 

специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем его развития. 

В рамках этой идеологии могут быть выделены: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения; 
- создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 
- создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 

оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, прежде 

всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций: 

Социально и жизненно значимые компетенции Ответственный 
Развитие у ребёнка адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, представлений о своих нуждах и правах в организации обучения 
Классный руководитель, педагог 

Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в школе, 
Классный руководитель, педагог 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских ситуациях 
Психолог 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

Классный руководитель, педагог 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и 

с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Социальный педагог 

 

Структура работы: 

1. Психологический блок 

2. Социальный блок 
3. Предметно — образовательный блок 

Психологический блок 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье) 

Ответственные: Педагог-психолог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации. По плану 
2. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития 

УУД. 

В течение года 

Коррекционное 

1. Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. Выбор 

оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

В течение года 

2. Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-познавательную 

 

 

 

 



 

 деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

 

Развивающее 

1. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. В течение года 

2. Развитие универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных). 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 
В течение года 

2. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Консультирование школьников по запросам. 

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса, повышения психологической грамотности. 

В течение года 

 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание 

ему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнёрских отношений между семьёй и школой. 

Ответственные: Социальный педагог 

№ Направления деятельности Сроки 
Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических сведений о семье в 

соответствии с социальным паспортом семьи. 
По плану 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование жилищно-

бытовых условий. 
3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления потребностей в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации. 
4. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Образовательное 

1. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, рудовую 

деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка и беспечения его 

занятостью в свободное время. 

В течение года 

2. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, экскурсии, 

участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

3. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на преодоление 

трудностей в общении). 
Оздоровительное 

1. Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского обследования, 

посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). 
В течение года 

Консультационное 

1. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с целью 

соблюдения их прав и обязанностей. 
В течение года 

Социально - правовое 

1. Пропаганда и разъяснение прав и обязанностей детей, семьи и педагогов. В течение года 

2. 
Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи через 

различные органы социальной защиты населения, профориентационную работу. 
 

 

 

 



 

Предметно - образовательный блок 

Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники. 

Механизмы реализации программы 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе 

является ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум). 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

— своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации. 
— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов ребенка; 

— выявление резервных возможностей развития ребенка; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МАОУ СОШ № 42 возможностей; 
— подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального 

развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
— перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

В состав школьного консилиума входят: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

№ Формы деятельности классного руководителя Сроки 
1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при организации 

учебной деятельности. 
По плану 

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного дня, 

недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего переутомления. 
В течение года 

3. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану 

5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. В течение года 

6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, проводимых в школе и городе. 

В течение года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 

9. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка. 
10. Вовлечение детей в летний школьный лагерь. По плану 

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования 

1. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — исследовательской 

деятельности. 

 

2. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со 

сверстниками. 
3. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в спортивные 

мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям. 
 



 

Руководитель методического объединения,  который 

- организует работу психолого - педагогического консилиума; 
- обеспечивает систематичность заседаний; 

- формирует состав участников следующего заседания; 
- формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 

- координирует связи консилиума с другими звеньями учебно - воспитательного процесса; 
- организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

Классный руководитель, который: 

- предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения 

конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных 

наблюдений и бесед с учителями-предметниками; 
- анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и 

умениями; 
- выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических 

ситуациях; 

- предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 

самочувствия ученика; 

- формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Учитель - предметник, который: 

- предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его уроке; 

- выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет пути 

преодоления этих трудностей; 
- формулирует педагогические выводы и рекомендации. 

Учитель-логопед, педагог - психолог, которые: 

- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

- обобщает, систематизирует результаты диагностики; 
- формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

- проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого - 

педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей в 

процессе обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 

проводятся три раза в год. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 



 

Мероприятия по работе с семьей 

Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи, 

условий воспитания (классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель). 

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный 

руководитель). 

Собеседованиее по выявлению школьных трудностей (учитель, классный 

руководитель). 

Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный руководитель, ЗУР). 

Родительские собрания: 

- «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

- «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

- «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Индивидуальные консультации ЗУВР, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

- Снижение уровня тревожности обучающихся. 

- Повышение учебной мотивации обучающихся. 

- Повышение работоспособности обучающихся. 

- Приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном процессе. 

- Развитие коммуникативных способностей. 

- Улучшение межличностных отношений. 

- Повышение качества письма. 

-   Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, 

правильность, темп). 

- Повышение качества успеваемости по предметам. 

- Умение излагать свои мысли свободно и легко. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится не реже одного раза в квартал.  

Мониторинговая деятельность предполагает:   

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ (коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика).   

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-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 учебновоспитательного 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 эмоциональноличностного 

развития. 

 



 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общие положения 

 

Учебный план образовательного учреждения является механизмом реализации 

учебной деятельности в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования в МАОУ СОШ №42 г. Томска. Механизмом реализации 

внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

Основным нормативным правовым документом, определяющим внеурочную  

деятельность является федеральный государственный образовательный стандарт.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в начальной 

школе организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное), представленными в учебном плане МАОУ СОШ №42. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в начальной школе.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности 

реализуется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

В практике работы МАОУ СОШ №42 используется одна образовательная система, 

реализуемая соответствующим учебно-методическим комплектом. Внеурочная 

деятельность в школе теснейшим образом связана с базовым образованием, она 

расширяет и углубляет его, создает условия для его индивидуализации, сохраняя 

вариативность,  позволяет реально задействовать образование в качестве социально – 

культурного и здоровьесберегающего  ресурса. 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО в МАОУ СОШ №42 г. Томска 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности по направлениям АООП НОО (кроме коррекционно-развивающей 

области) соответствуют ООП НОО МАОУ СОШ №42 г. Томска. Внеурочная 

деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в 

неделю по следующим направлениям:  

 - спортивно-оздоровительное  

 - общекультурное  

 - общеинтеллектуальное 

  - духовно-нравственное  

 - социальное.  

 Для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область 

поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область, являются обязательными. Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется на основе рекомендаций ГПМПК/ИПРА. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая 

коррекционноразвивающую область, ООП НОО определяет школа.  



 

 

Примерное планирование курсов внеурочной деятельности 

для I – IV  классов МАОУ СОШ  № 42 г. Томска 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Направлен

ия 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю В

с

ег

о  

1а 1

б 

1

в 

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3

в 

3г 4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

Общеинтел

-

лектуально

е 

Олимпиадное 

движение 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Секция 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 

Социально

е 

Проектная 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 

Тренинг-

группа «В 

школу с 

улыбкой» 

1 1 1             3 

Общекульт

урное 

Мастерская 

дизайна  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 

Духовно-

нравственн

ое 

Формирование 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9 

итого: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО.  

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 
часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией 
в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы/часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 Диктант  

Литературное чтение 4 4 4 3 Тестирование 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 Диктант  

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 0 0 Тестирование 



 

Иностранный язык Английский язык  - 2 2 2 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 Тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 Учебный проект 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Творческая работа 

Технология  Технология  1 1 1 1 Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 2* 2* 2* 2* Сдача нормативов 

(индивидуальный 

подход) 

Итого: 20 22 22 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  
1 1 1 1 Тестирование 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

Внеурочная деятельность      

Олимпиадное движение  1 1 1  

Секция «Общая физическая подготовка» 1 1 1 1  

Проектная деятельность 1 1 1 1  

Тренинг-группа «В школу с улыбкой» 1     

Мастерская дизайна  1 1 1 1  

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

1 1 1 1  

Итого 5 5 5 5  

Коррекционно-развивающая область:      

Коррекционно-развивающие занятия (в т.ч. 

логопедические) 

3 3 3 3  

Индивидуальные развивающие занятия 2 2 2 2  

Итого 5 5 5 5  

 

*Согласно новой редакции п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 1 час физической культуры 

реализуется во внеурочной деятельности. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов с 20.04. по 20.05. текущего года 
 

Календарный учебный график  

на 2019-2020 учебный год 

1 – 4 классы (5-ти дневная учебная неделя) 



 

Продолжительность четвертей: 
 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 недель 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 недель  

(1-е классы -9 недель) 

4 четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 недель 

Год 02.09.2019 22.05.2020 34 недели  

(1-е классы – 33 

недели) 

 

Каникулы: 

 
 

Начало Окончание Продолжительность 

осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 календарных дней 

зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 календарных дней 

весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

10.02.2020 16.02.2020 7 календарных дней 

летние 23.05.2020 31.08.2020 101 календарных дней 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи  
 Кадровые условия  

В штат специалистов МАОУ СОШ № 42, реализующей АООП НОО для детей с ТНР, 
входят учителя начальной школы, учителя-логопеды, педагог-психолог, учитель 

физической культуры, учитель музыки, библиотекарь.  
В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по 
вопросам реализации АООП НОО для детей с ТНР утвержден план-график по повышению 
квалификации и переподготовки педагогов. 
В  

№ Специалисты   Функции   

п\п         

1. Учитель, Организация условий для успешного продвижения ребенка в 
 классный рамках образовательного процесса   

 руководитель Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

  сопровождение образовательного процесса   

2. Педагог- Помощь  педагогу  в  выявлении  условий,  необходимых  для 
 психолог развития  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и 

  индивидуальными  особенностями.  Рекомендации  педагогу и 

  родителям по коррекции  выявленных проблем. 

  Индивидуальная работа с детьми.    



 

3. Учитель- Выявляет детей с речевыми нарушениями. Организовывает и 
 логопед осуществляет логопедическую  работу  (индивидуальную  и 

  групповую).       

4. Педагог- Организация условий для успешного продвижения ребёнка в 
 предметник Рамкахобразовательногопроцесса(учитель музыки, 

  физической культуры, иностранного языка)   

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и  физический доступ  к 
  информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

  гражданского самосознания, содействует формированию 

  

информационной  компетентности  учащихся  

путем обучения 

  поиску, анализу, оценке и обработке информации  

8. Административ Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 
 -ный персонал работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

  работу       

9. Информацион- Обеспечивает функционирование информационной структуры 
 но-технологи- (включая   ремонт техники,   системное   администрирование, 

 ческий поддержание сайта школы и пр.)     

 персонал        

Финансово-экономические условия.  
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Дополнительным источником финансирования школы является 

привлечение внебюджетных средств. Основными направлениями расходования 
внебюджетных средств является укрепление материальной базы школы. 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база МАОУ СОШ №42 приведена в соответствие с задачами 
по обеспечению реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы:  
 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
 кабинеты служб сопровождения (для проведения специальных коррекционных занятий); 
 помещения для занятий музыкой;  
 информационно-библиотечный центр с читальным залом; 
 спортивный зал, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
 помещение для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием для 
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 гардероб; 
 санузлы.  

Восемь кабинетов начальной школы оборудованы АРМом учителя, где на каждом 

компьютере есть доступ в интернет, компьютеры подключены к школьной локальной сети; 

обновлён и пополнен библиотечный фонд, оборудован музыкальный кабинет; оборудован 

современно оснащённый лицензированный медицинский кабинет, кабинет психолога, 

логопедический кабинет. 

Въезд и входы на территорию школы асфальтированы, обустроены калитками и 

воротами, территория школы огорожена.  
Организация пространства 



 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляетсяобразование обучающихся с ТНР соответствует общим требованиям, 
предъявляемым образовательным организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 
и т. д.);  

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и 
т.д.);  

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

• к соблюдению требований охраны труда;  
• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  
В МАОУ СОШ № 42 материально-техническая база реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального образования обучающихся с 
ТНР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:  
• участку   (территории)   образовательного   учреждения   (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  
• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания),  
• помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки)  
• помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов;  
• помещениям,   предназначенным   для   занятий   музыкой,   

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями;  
• спортивным залам, спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала;  
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;  

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

• туалетам, коридорам и другим помещениям.  
Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации школы, используя видео- и аудиотехнику.   
Логопедический кабинет предназначен для диагностики и коррекции нарушений 

речи обучающихся с ТНР.  
Кабинет психологов предназначен для организации групповой и индивидуальной 

психологической помощи учащимся и их семьям.  
Организация временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная  
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 
др.), а также локальными актами образовательной организации.  

Продолжительность учебного дня для конкретного обучающегося устанавливается 
образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 
его готовности нахождению в среде сверстников без родителей.  

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 
деятельности обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность урока: 

подготовительный - I класс – от 35 мин. до 40 мин.; II - IV классы – 40 мин. В ходе урока 

(середина) в обязательном порядке проводится физкультурная минутка, направленная на 
снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся.  



 

В содержание физминуток обязательно включаются упражнения на снятие 
зрительного напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию 
зрительной системы.  

Во второй половине дня, согласно режима образовательной организации, проводятся 
занятия в рамках дополнительного образования.  

Организации рабочего места  
Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом обучающегося, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта имеет хорошее 
освещение. Учитывается, какой рукой пишет ребенок: если ведущая рука – правая, то свет 

на рабочую поверхность падает слева, а если ребенок левша, тогда стол лучше 

устанавливается возле окна так, чтобы свет падал справа. Необходимые школьные 

учебники находятся на расстоянии вытянутой руки; ученики пользуются подставкой для 

книг. С парты открывается прямой доступ к информации, расположенной на доске, 

информационных стендах и пр.   
Технические средства комфортного доступа обучающегося с ТНР к образованию 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 
экранами, интерактивную доску, базы данных, коммуникационные каналы, программные  
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентных участников образовательного процесса в решении  
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ.  

К техническим средствам поддержки обучающихся с ТНР относятся  
специализированные компьютерные обучающие комплексы, электронные 
образовательные ресурсы, FM-системы, визуальные и аудиоприборы.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка, имеющего нарушения речи. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. 

Предусматривается обязательное регулярное и качественное 

взаимодействиеспециалистов различного профиля. Для специалистов предусматривается 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 

и семьей посредством сетевых ресурсов и технологий. МАОУ СОШ № 42 самостоятельно  
за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования.  
Учебно-методические условия  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования осуществляется по учебникам, учебно-методической литературе и 

материалам по всем учебным предметам адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ТНР, дидактическим 

материалам, компьютерному инструменту, предназначенным для образовательных 
организаций, обучающих школьников с ТНР.  



 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  
При реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования используются различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

Особые образовательные потребности обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе (по индивидуальному учебному плану с учетом особых 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР) вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем содержательным 

областям.   
Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

- назначениеответственныхзареализациюпрограммдуховно-

нравственноговоспитания, формирования универсальных учебных действий, 

формирования здорового образа жизни, коррекционной работы;  
- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами 

реализации АООП НОО;  
- изучение процесса и результатов реализации АООП НОО администрацией: 

наблюдение, собеседование, посещение, анализ школьной документации; 

анализ результатов внешней экспертизы. 

 

.Кадровое обеспечение реализации АООП обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) 

 

№ 

п/п 

Должность Должностные обязанности Квалификация Кол-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

1. Руководитель 

(директор) 

образователь 

ного 

учреждения 

 

 Осуществляет руководство 

образовательным учреждением 

в соответствии с законами и 

иными нормативными 

правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-

воспитательную) и 

административно-

хозяйственную 

(производственную) работу 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает реализацию 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральных государственных 

требований.  

 

Высшее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

1/1 

Соответст 

вует 

2. Заместитель 

руководителя 

Организует текущее и 

перспективное планирование 

Высшее 

профессиональное 
1/1 

 



 

(директора) 

образователь 

ного 

учреждения 

 

деятельности образовательного 

учреждения. Координирует 

работу преподавателей, 

воспитателей,  других 

педагогических и иных 

работников, а также разработку 

учебно-методической и иной 

документации, необходимой 

для деятельности 

образовательного учреждения.  

 

 

 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

3. Учитель – 

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Осуществляет обследование 

обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у 

них нарушения развития.  

 

.  

Высшее профессиональное 

педагогическое образование в 

области логопедии: по 

специальности «Логопедия» с 

получением квалификации 

«Учитель-логопед»; по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», профиль 

подготовки «Логопедия» 

(квалификация/степень – 

бакалавр), либо по 

магистерской программе 

соответствующего 

направления 

(квалификация/степень – 

магистр); по направлению 

«Педагогика», профиль 

подготовки «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология» 

(квалификация/степень – 

бакалавр), либо по 

направлению «Педагогика», 

магистерская программа 

«Специальное педагогическое 

образование» 

(квалификация/степень – 

магистр). 

3/3 

Соответст 

вует 

 

4. Учитель 

иностранного 

языка  

 

 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию общей культуры 

Высшее  

профессиональное 

образование 

 

 

4/4 



 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы.  

5. Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

19/19 

Соответст 

вует 

 

 

 

 

 

3/3 

Соответст 

вует 

 

 

 

 

 

 

6. Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся (воспитанников, 

детей). Изучает особенности 

личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и их 

микросреды, условия их жизни. 

Выявляет интересы и 

потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1/1 



 

поведении обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает им 

социальную помощь и 

поддержку.  

7. Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав 

личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации 

социальной сферы 

образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике 

возникновения социальной 

дезадаптации.  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

1/1 

Соответст 

вует 

8. Секретарь 

учебной части 

Принимает поступающую в 

образовательное учреждение 

корреспонденцию, передает ее в 

соответствии с указаниями 

руководителя образовательного 

учреждения в структурные 

подразделения или конкретным 

исполнителям для 

использования в процессе 

работы либо подготовки 

ответов. Ведет 

делопроизводство, в том числе 

и в электронной форме; 

подготавливает проекты 

приказов и распоряжений по 

движению контингента 

обучающихся, оформляет 

личные дела принятых на 

обучение, ведет алфавитную 

книгу обучающихся и учет 

часов учебной работы 

работников образовательного 

учреждения, обрабатывает и 

оформляет сдачу личных дел 

обучающихся в архив.  

Среднее профессиональное 

образование в области 

делопроизводства без 

предъявления требования к 

стажу работы или среднее 

(полное) общее образование и 

профессиональная подготовка 

в области делопроизводства 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

1/1 

Соответст 

вует  

 

План  график повышения квалификации педагогических работников 

 

ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

Бизина Учитель- «Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 2021г 

consultantplus://offline/ref=421BBE1F47924FFC4CF861C7BAD8F50F524E7680623CA0C278B862f9P8K


 

ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

Наталия 

Валерьевна 

логопед использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018г. 

Булатова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка 

«Теория и практика преподавания иностранного 

языка в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования», КРИПКиПРО, 120ч, 

20.012017 - 10.03.2017г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС», 

ТГПУ, 108ч., 07.06.2018 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,26.10.2018 - 28.11.2018 

«Межпредметность и интерактивность, как средства 

повышения качества образовательного процесса», 

ТОИПКРО, 80ч., 21.03.2019 -28.03.2019 

«Кадровый менеджмент в современной 

образовательной организации», ТОИПКРО, 72ч., 

06.05.2019 - 24.05.2019 

«Технология формирования метапредметных 

результатов в урочной и внеурочной деятельности», 

АНО ДПО «МОЦ «Академия», 18ч., 24.10.2019г. 

2022г 

Голикова 

Лариса 

Леонидовна 

Зам. 

директора 

по УВР 

нач. школа 

«Актуальные вопросы преподавания курса основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)», 

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 ч, 22.12.2016  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС», 

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 ч., 7.06.2018 

«Медиативные технологии в работе с семьей и 

детьми. Проектирование служб примирения в 

организациях», ТГУ, 72 ч., 02.02.2018 

«Круги сообщества как технология преодоления 

групповых конфликтов в деятельности школьных 

служб примирения», ТГУ, 24 ч., 7.03.2018 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ в образовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

2022г 



 

ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

АНО ДПО Центр делового обучения Персонал, 22 

ч., 17.10.2018 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018 

«Построение методической системы урока в 

современной образовательной среде», МАУ ИМЦ 

г.Томска, 36 ч., 30.03.2019 

Голобокова 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Содержание образования и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 ч.,10 апреля 2017г. 

«Новая модель экологического образования в ключе 

ФГОС» 

МАУ ИМЦ 12.01.2018г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018г. 

«Технология формирования метапредметных 

результатов в урочной и внеурочной деятельности», 

АНО ДПО «МОЦ «Академия», 18 ч., 24.10.2019 г. 

2022г 

Гриб Нелли 

Германовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Повышение квалификации педагогов, 

направленные на повышение компетенций, 

связанных с работой в условиях многоязычия и 

поликультурности. 

ООО СП «Содружество», г. Москва, 72 часа, 2016г. 

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)»  

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 часов, 29 ноября, 2017г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018г. 

«Содержание образования и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 часов,16 апреля 2019г. 

2022г 

Гурдина 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Психолого- педагогические аспекты  

профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ТОИПКРО, 16 часов,18 февраля 2016г. 

«Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии  с ФГОС ООО» 

МАУ ИМЦ, 108 часов, 25 мая 2016г 

2021г 



 

ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018г. 

Гулевич 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Принята с 1.09.2019 г. 2020г 

Журавлева 

Ирина 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Принята с 1.09.2019 г. 2020г 

Еркович 

Николай 

Юрьевич 

Учитель 

английског

о языка 

Принят с 1.09.2019 г. 2020г 

Золотухина 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

музыки 

Принята с 1.09.2019 г. 20210 

Кистенева 

Римма 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018 

2021г 

Колупова 

Ольга 

Германовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Психолого- педагогические аспекты  

профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ТОИПКРО, 16 часов,18 февраля 2016г. 

«Специфика обучения детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях» 

ТОИПКРО, 108 часов,12 апреля 2016г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018 

2021г 

Ляпко 

Александра 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,14 декабря 2018г. 

2021г 

Малаховская 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Психолого- педагогические аспекты  

профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ТОИПКРО, 16 часов,18 февраля 2016 г. 

«Инновационные технологии внедрения ФГОС в 

школе» 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 72 часа,25 

февраля 2017 г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

2021г 



 

ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018 г. 

Махлай 

Люция 

Ильдусовна 

Учитель 

физическо

й культуры 

« Современные образовательные и психолого-

педагогические технологии, методики организации 

образовательной деятельности на уроках практико-

ориентированной направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культура) в условиях ФГОС», 

ТГПУ, 108 ч, 13 января 2017г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,14 декабря 2018 г. 

2021г 

Михайлова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

английског

о языка 

«Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС ООО», 108ч., 12.05.2016 - 

25.05.2016. 

«Содержание и технологии работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования», 16ч., 27.02.2017 - 

01.03.2017. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», в объеме 

144 часов, 12.11.2018-14.12.2018г. 

2021г 

Михайлова 

Олеся 

Сергеевна 

Педагог - 

психолог 

Курсы  повышения квалификации по практической 

психологии в рамках программы дополнительного 

образования в Частном учреждении 

дополнительного профессионального образования 

«Институт Консультирования» города 

Новосибирска, по курсу арт-терапия, в объеме 96 

часов, 21.10.2017 – 15.04.2018 г.  

«Работа с детьми и семьей в гештальт-подходе. 

Модель Вайолет Оклендер», ТГПУ, в объеме 108 

часов, 23.02.2018 – 25.02.2019 г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», в объеме 

144 часов, 27.10.2018 – 30.11.2018 г. 

«Психологическая служба в системе общего 

образования», в объеме 40 часов, ТОИПКРО, 

21.10.2019-25.10.2019 г. 

2022г 

Панова Вера 

Викторовна 

Учитель 

физическо

й культуры 

« Новые формы реализации ФГОС в области 

физической культуры и спорта через сетевое 

взаимодействие учреждений основного и 

дополнительного образования спортивной 

направленности по модулю технологии 

2021г 



 

ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

копетентностно - ориентированного  образования 

сетевой ДПП « Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС»,РЦРО, 8 ч, 17 мая 2017 г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,14 декабря 2018г. 

Савинова 

Юлия 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Теория и практика развивающего обучения в 

современной школе ( на примере системы 

«Перспективная  начальная школа»)» 

Издательский комплекс «Наука» Издательство 

«Академкнига/Учебник», 40 часов, 22-27.03.2018 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности как средство формирования 

предметных и метапредметных результатов» 

ФГБОУ ВО ТГПУ,24 часа, 29-31.03.2018г. 

«Систематизация и представление учебных 

достижений обучающихся; результатов внеурочной 

деятельности обучающихся по учебному предмету», 

ОГБУ «Региональный  центр развития образования» 

24 часа, 28.03.2018 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018г. 

«Современные педагогические средства повышения 

эффективности образовательное деятельности в 

условиях  реализации ФГОС НОО» 

ТОИПКРО, 72 часа, 20.06.2018г.  

2021г 

Скрипниченк

о Лидия 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

лит-ры 

«Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии ФГОС ООО» в МАУ ИМЦ г. Томска,   

108 часов, 12.05. 2016-24.05. 2016 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по русскому языку», ТОИПКРО, 24 

ч., 19.04.2017- 21.04.2017 гг.  

«Требования к содержанию и форме контрольно-

измерительных материалов для оценки качества 

образования в рамках ФГОС», ТОИПКРО, 24 ч.,  

17.10.2018- 19.10.2018 гг.   
«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий в условиях реализации ФГОС», ТОИПКРО, 144 
ч., 12.11.2018г.- 14.12.2018 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по русскому языку», ТОИПКРО, 24 

ч., 19.04.2018- 23.04.2018 гг.  

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,26.10.2018 - 28.11.2018 

2021г 

Сваровская Учитель Принята с 01.09.2019 г. 2020г 



 

ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

Наталья 

Сергеевна 

физическо

й культуры 

Фарышева 

Галина 

Федоровна 

Педагог- 

библиотека

рь 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

ТОИПКРО, 16 ч, 19 февраля 2016 г. 

«Организация информационно-библиотечной 

работы в помощь образовательному процессу в 

условиях ФГОС», ТОИПКРО, 40 ч, 23 марта 2018 г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч.,14 декабря 2018г. 

« Реализация « Концепции развития школьных 

информационно- библиотечных центров»: условия, 

риски, возможности», ТОИПКРО, 40 ч, 11 октября 

2019 г. 

2022г 

Яковлева 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Образовательные сайты – неотъемлемая часть 

единой информационно –образовательной среды 

ОУ» ТГПУ, 8 ч, 20 декабря 2016г. 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности как средство формирования 

предметных и метапредметных результатов» 

Декан ФД и НО ИП и П , 24 часа 31 марта 2018г 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018г. 

2021г 

Яцковская 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

 «Психолого-педагогические аспекты профессиональной 
ориентации детей с ограниченными возможностями 
здоровья», ТОИПКРО, г. Томск, 16 ч. 18.02.2016.-
.19.02.2016 г. 

«Внедрение инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС  НОО  обучающихся с ОВЗ», 

МАУ ИМЦ,108 ч., 25 марта 2016 г. 

«Образовательные технологии и методики работы с 

обучающимися с ОВЗ,  в том числе детьми – 

инвалидами.» РЦРО, 16ч. 16.10.2018 – 17.10.1018г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018 

2021г 

Чистова 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Содержание образования и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

ФГБОУ ВО ТГПУ, 108 часов,10 апреля 2017г. 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

2021г 



 

ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018г. 

Юферова 

Елена 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018г. 

2021г 

Ягодкина 

Анна 

Вячеславовна 

Педагог-

психолог 

Принята с 01.09.2019 г. 2020г 

 Анализ готовности учителей к работе по новому ФГОС 

 

профессиональные задачи 

 

Требуемые знания и умения для решения 

профессиональных задач 

 

Степень готовности 

учителей к работе 

(количество 

учителей) 

 

Пол

н. 

Част

. 

Не 

готов

ы 

Отбор методов оценивания для 

создания внутришкольной 

системы оценки достижения   

планируемых результатов  

Знание методов оценивания   

+ 

 

Разработка (отбор) контрольных 

материалов для оценки 

предметных планируемых 

результатов образования. 

Умение разрабатывать контрольно 

измерительные материалы.  
  

+ 

 

 портфолио учащихся. Умение оценивать критерии 

накопительной оценки  
  

+ 

 

Обработка результатов 

диагностических и 

комплексных проверочных 

работ. 

 Владение формализованными методами 

аналитико-синтетической переработки 

информации  

  

+ 

 

Анализ учебных программ и 

учебников начальной школы 

Способность к рефлексии и оценки 

программ и учебников 

+   

Анализ технологий обучения и 

воспитания школьников 

Способность к рефлексии в ходе 

реализации той или иной педагогической 

технологии и ее корректировке в рамках 

заложенных в ней принципов и 

концептуальных идей. Описание 

эффективности реализуемых технологий. 

 

+ 

  

Осуществление контроля над 

ходом усвоения знаний 

-Умение учитывать зависимость способов 

применения знаний от специфики 

учебного предмета. 

-Умение использовать специальные 

приемы для развития навыков 

самоконтроля у школьников. 

-Умение правильно определять задачи и 

содержание контроля на каждом этапе 

усвоения. 

-Умение применять различные методы 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

  



 

контроля. 

-Умение осуществлять четкую 

организацию контроля. 

-Умение анализировать полученные в ходе 

контроля результаты усвоения. 

-Умение своевременно вносить 

соответствующие изменения в процесс 

усвоения на основе полученной при 

анализе результатов информации. 

+ 

 

+ 

Разработка для класса 

программы  

развития и воспитания 

Знание о различных типах деятельности 

младших школьников. 

Знание направленности личности: мотивах 

поведения и интересах, потребностях и 

особенностях их проявления в младшем 

школьном возрасте. 

Знание требований ФГОСа. 

 +  

Выявление и отбор способов и 

средств формирования УУД у 

обучающихся (анализ 

учебников, отбор системы 

заданий и проч.). 

Умение продуманно отбирать источники 

учебной информации;  

умение осуществлять подготовку 

учащихся к восприятию учебной 

информации;  

умение активизировать школьников в 

процессе восприятия учебного материала; 

знание механизмов формирования УУД. 

+   

Разработка (корректировка 

и/или уточнение авторских) 

рабочих программ по учебным 

предметам. 

Знание требований к разработке рабочих 

программ по предметам. 
+   

Планирование 

образовательного процесса, его 

обеспечение ресурсами 

(человеческими, 

технологическими, 

сервисными) с фиксацией плана 

и его выполнения в 

информационной среде. 

Умение осуществлять постановку целей 

усвоения учебного материала;  

умение стимулировать положительную 

мотивацию в процессе усвоения;  

умение организовать успешное восприятие 

учебного материала;  

умение обеспечить осмысливание 

изучаемого;  

умение организовать закрепление и 

применение знаний, выработку умений и 

навыков;  

умение разрабатывать план 

урока/технологическую карту с учетом 

требований ФГОСа. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Отбор и освоение 

образовательных технологий 

деятельностного типа. 

Владение современными 

образовательными технологиями. 

Понимание принципов, концептуальных 

идей, заложенных в той или иной 

технологии 

обучения. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Разработка и реализация плана 

методической работы (в том 

числе, - в целях соответствия 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей должности). 

Аналитические умения  +  



 

Создание комфортной 

развивающей образовательной 

среды на базе учебного 

кабинета. 

Свободное владение широким спектром 

отдельных методов, приемов и способов 

проектирования, организации и 

управления образовательным процессом. 

+   

Проверка используемой и 

имеющейся в кабинете учебной 

литературы на предмет её 

соответствия федеральным 

перечням. 

Умение работать с информацией +   

Проектировка урока средствами 

учебно-методического 

комплекса. 

Наличие умений соотнести логику 

построения системы методов обучения, 

организации деятельности школьников в 

рамках педагогической технологии с 

реальными личностными 

характеристиками учеников, что 

обеспечивает правильность выбора 

педагогической технологии 

+   

 

 

Система мер по информированию кадров о ФГОС 

 

Задачи Формы и методы 

работы с кадрами 

Сроки Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Проинформировать 

о НПБ по 

внедрению новых 

ФГОС. 

Совещание 

«Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой по внедрению 

ФГОС начальной 

школы» 

Сент. 

2018г 

 

Зам. дир по, 

руководитель МО 

учителей НШ 

Сформированы 

знания о 

нормативно-

правовой базе по 

внедрению ФГОС в 

начальной школе. 

Ознакомить с 

требованиями к 

разработке ООП. 

Семинар 

«Методические 

рекомендации по 

разработке основной 

образовательной 

программы (ООП) 

начального общего 

образования (НОО)» 

Окт. 

2018г 

Зам. дир по УР Сформированы 

знания о структуре и 

содержании ООП. 

Ознакомить с 

видами УУД, 

способами и 

средствами их 

формирования 

Семинар «Разработка 

и реализация 

программы 

формирования УУД» 

Окт.   

2018г 

Зам. дир по УР Определены и 

отобраны способы и 

средства 

формирования УУД  

(осуществлен анализ 

учебников, 

определена система 

заданий и т.п.). 

Внесены изменения 

и дополнения в КТП. 

Разработана 

программа 

формирования УУД. 

Ознакомить с 

требованиями к 

результатам 

освоения ООП 

Семинар «Требования 

к результатам 

освоения ООП НОО. 

Три вида результатов» 

Сент. 

2018г 

Зам. дир по УВР Сформированы ПТГ. 

Отобраны методы 

оценивания 

достижений, 



 

НОО. вводятся формы 

накопительной 

оценки результатов. 

Подготовить 

проекты учебных 

планов по 

программам 

обучения в НОО. 

Семинар-практикум 

«Разработка учебного 

плана по программам 

«Школы России» и др. 

Сент.- 

апрель 

2018-

19 

руководитель МО 

учителей НШ 

 Сформированы 

ПТГ. Разработаны  

учебные планы по 

программам 

«Школы России». 

Осуществлен анализ 

учебников, 

определена система 

заданий и т.п. 

Ознакомить с 

проектами 

примерных 

учебных программ 

по предметам 

Семинар-практикум 

«Ознакомление с 

проектами примерных 

учебных программ по 

предметам» 

Апрель 

2019г 

руководитель МО 

учителей НШ, 

руководители 

ВПТГ 

Ознакомлены с 

требованиями по 

структуре и 

содержанию рабочих 

программ по 

предмету. 

Ознакомить с 

новыми 

образовательными 

педагогическими 

технологиями. 

Семинары-

практикумы, 

педмастерские, 

мастер-классы 

«Введение новых 

образовательных 

технологий: обучение 

на основе учебных 

ситуаций; проектных 

задач; проектные 

методы обучения и 

др.» 

Декабр

ь 

2018г 

руководитель МО 

учителей НШ, 

педагоги 

Сформированы ПТГ 

по освоению и 

внедрению новых 

технологий. Отбор и 

освоение 

образовательных 

технологий 

деятельностного 

типа. 

Ознакомить с 

опытом  

применения 

накопительной 

формы оценки. 

Семинары-

практикумы, 

педмастерские, 

мастер-классы, 

консультации 

«Внедрение новой 

формы накопительной 

оценки (портфолио 

учащихся)». 

Март  

2019г 

Зам. дир. по УР, 

педагоги 

Структура и 

содержание 

портфолио 

учащихся. 

Ознакомить с 

формами 

организации 

внеурочной 

деятельности 

школьников. 

Семинар «Результаты 

анализа внеурочной 

деятельности 

младших школьников. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников в 

соответствии с 

новыми ФГОС». 

Март 

2019г 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ВПТГ 

План работы по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с 

новыми ФГОС. 

Сформированы ПТГ 

по разработке 

образовательных 

программ по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

школьников 



 

Проинформировать 

родителей 

(законных 

представителей) об 

инновациях в НОО. 

Проведение 

родительских 

собраний и 

консультаций с 

родителями будущих 

первоклассников по 

проблемам введения 

ФГОСа, размещение 

информации на сайте. 

Сент. 

2019г 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи  

Сформированы 

представления у 

родителей (законных 

представителей) о 

нормативно-

правовой базе по 

внедрению ФГОС в 

начальной школе, 

особенностях 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на новые 

ФГОС. 

Проинформировать 

о результатах 

деятельности 

педколлектива в 

условиях перехода 

на новые ФГОСы. 

Педагогический совет 

«Деятельность ОУ в 

условиях перехода на 

новые ФГОСы» 

Май  Директор школы, 

зам. дир по УР 

Решение 

педагогического 

совета (выводы, 

рекомендации). 

Проинформировать 

о результатах 

педагогов по 

освоению новых 

ФГОС 

Педмастерские, 

мастер-классы, 

открытые уроки и 

занятия, творческие 

отчеты. 

Июнь-

август 

руководитель МО 

учителей НШ 

Обмен опытом 

работы, повышение 

профессионального 

уровня педагогов, 

вовлечение в 

инновационную 

деятельность. 

 

Обучение кадров по вопросам введения ФГОСа (на   рабочем месте, а также в рамках 

сетевого взаимодействия). 

 

Задачи Формы и методы 

работы с кадрами 

Сроки Ответственны

е 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Обучить учителей 

вопросам внедрения 

ФГОС 

Семинары при 

ТОИПКРО, ИМЦ,  

КПК 

До 

1авгута 

2016г 

 Сертификаты 

Получены новые 

знания по вопросам 

введения ФГОС 

Разработать план-график 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ на текущий учебный 

год и последующие 5 лет 

в связи с введением 

ФГОС НОО.  

Собеседование До 

1сентября 

2018г 

 План -график 

Выявить 

образовательные 

потребности и 

профессиональные 

затруднения учителей 

начальных классов в 

условиях внедрения и 

действия стандарта 

второго поколения;  

Диагностические 

карты 

Декабрь 

Май  

 Аналитические 

материалы 

Выявлены 

профессиональные 

затруднения 



 

Семинар  

«Как проектировать 

УУД в начальной 

школе» 

Самообразование, 

информационные 

семинары, 

 круглые столы 

Февраль 

2019г 

 Протокол семинара 

Получены навыки 

проектирования УУД 

Разработать 

методические 

материалы, 

обеспечивающие 

введение ФГОС и 

реализацию 

обновленного 

образовательного 

процесса. 

 

Проведение 

инструктивных 

совещаний 

МО, ПТГ 

В течение 

уч.года 

2018-19 

 Разделы основной 

образовательной 

программы школы. 

Разделы авторских 

программ, учебных 

курсов, календарно-

тематическое и 

поурочное 

планирование, 

конспекты уроков, 

подборки 

упражнений, 

дидактического 

материала, 

контрольных работ, 

тестовых заданий, 

планы воспитательной 

работы, планы работы 

кружков, сценарии 

мероприятий 

Провести обучающие 

семинары по основным 

разделам стандартов 

нового поколения: 

1.Особенности 

содержания первой 

ступени образования, 

2.Способы организации 

учебной деятельности, 

3. Планируемые 

результаты освоения 

основных 

образовательных 

программ начального 

образования, 

4. Рекомендации по 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

Семинары  В течение 

уч. года 

 Материалы семинаров 

Обучить педагогов 

технологиям системно-

деятельностного 

обучения. 

Семинар- 

практикум, 

мастер-классы и 

другое  

В течение 

уч.года 

2018-19 

 Материалы семинаров 

Публичные 

выступления  

Статьи 

Обучить педагогических 

работников новой 

системе оценки 

достижения 

планируемых 

результатов. 

Научно-

методический 

семинар (указать 

тему) 

В течение 

уч.года 

2018-19 

 Протокол  

Материалы семинаров 

 

Организовать 

эффективное 

взаимодействие 

Семинары, КПК  В течение 

уч.года 

2018-19 

 Договоры 



 

муниципальной 

методической службы и 

системы повышения 

квалификации. 

 

Управление разработкой и реализацией индивидуального плана учителя  

(далее ИПУ) 

 

Задачи Формы и методы 

работы с кадрами 

Сроки Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Провести обучение 

по разработке ИПУ 

учителей 

начальной школы 

Семинар – совещание 

 

Дек. 

2018г 

Заместитель 

директора по УР 

Протокол совещания 

Разработать 

индивидуальный 

план  

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Февр. 

2019г 

Руководитель МО 

 

Проект 

индивидуального 

учебного плана  

Провести 

первичную 

экспертизу ИПУ 

учителя. 

Анализ 

предоставленных 

материалов 

 

Февр. 

2019г 

Заместитель 

директора по УР 

 

Аналитическая 

справка, протокол 

экспертной 

комиссии 

Организовать 

доработку ИПУ  

Индивидуальные 

консультации 

 

Март 

2019г 

Заместитель 

директора по УР  

ИПУ 

Провести 

обсуждение и 

утвердить ИПУ 

учителя. 

 

Заседание МО, НМС Апр. 

2019г 

Руководитель МО, 

председатель НМС 

Утверждённый ИПУ, 

протоколы 

Реализовать ИПУ В соответствии со 

сроками ИПУ 

 

В 

течени

е 

уч.года 

2019-

20 

рук. МО Реализованный ИПУ 

Провести контроль 

и оценку 

результатов 

исполнения и 

реализации ИПУ 

учителя.    

 

Творческий отчёт  

Круглый стол, 

заседание МО 

Семинар - совещание 

Май 

2020г 

Руководитель МО, 

педагоги 

Протокол 

 

Психолого  педагогические условия реализации АООП обучающихся с ТНР 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 



 

-  дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создать социально-психологические 

условия для развития личности обучающихся и их успешного обучения в школе. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение перехода на новый 

образовательный уровень: сопровождение перехода к обучению в начальной школе и 

подготовку к переходу в основную; 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности: участие 

обучающихся в формировании «умения учиться»;  

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ 

жизни; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение воспитательной деятельности, 

развития личности, социализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации, 

формирование жизненных навыков;  

- осуществлять психологическое сопровождение для сохранения и укрепления 

психологического здоровья обучающихся и педагогов; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и поддержку талантливых и 

способных обучающихся гимназии; 

- создать социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и поведении; 

- проводить коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер 

личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной, а также коррекцию 

неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлены: 

на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Диагностика Консультирование Экспертиза 

Просвещение Профилактика 
Развивающая работа 

Коррекционная работа 



 

 

 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Основные направления психологопедагогического сопровождения: 

— сохранение и укрепление психологического здоровья;  

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

— коррекционная работа;  

— формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

— развитие экологической культуры;  

— выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

— поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

— выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

Диагностическая система психолого-педагогического сопровождения - основа 

критериев и методов оценки  сформированности универсальных  учебных действий.  

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных 

действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в школе. 

Диагностическая система психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

начальной школы 

 

 

 

I этап 

1 класс - поступление в 

школу 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение школьной готовности 

ребенка (сентябрь) 

Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций родителей будущих первоклассников. 

Рекомендации родителям по организации жизни 

ребенка перед началом школьных занятий. 

Индивидуальные консультации проводятся для 

родителей, чьи дети по результатам тестирования 

имеют низкий уровень сформированности УУД и 

могут испытывать трудности в адаптации к школе 

Групповая консультация педагогов будущих 

первоклассников, носящая на данном этапе общий 

ознакомительный характер 

Проведение психолого–педагогического консилиума 

по результатам диагностики, основной целью которого 

является выработка и реализация подхода к 

комплектованию классов, динамика личностного 

развития педагогов, показателем которой является 

положительное самоопределение, мотивационная 

готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

 

 

Проведение консультаций и просветительской работы 

с родителями первоклассников, направленной на 



 

II этап 

первичная 

адаптация детей к школе 

ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям. 

Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций педагогов по выработке единого подхода 

к отдельным детям и единой системе требований к 

классу со стороны различных педагогов, работающих с 

классом. 

Организация психолого-педагогической поддержки 

школьников, которая позволит ребенку успешно 

функционировать и развиваться в школьной среде. 

Основой формой ее проведения являются различные 

игры. Подобранные и проводимые в определенной 

логике они помогают детям быстрее узнать друг друга,  

настроить на предъявляемую школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у детей коммуникативные 

действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся 

формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчивая самооценка. 

Организация групповой развивающей работы с детьми, 

направленная на повышение уровня их школьной 

готовности, социально-психологическую адаптацию  

в новой системе взаимоотношений. Аналитическая 

работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности педагогов, родителей в период первичной 

адаптации первоклассников. 

 

III этап 

психолого-педагогическая 

работа с обучающимися, 

испытывающими трудности  

в школьной адаптации 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на выявление групп школьников, 

испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий. 

Индивидуальное и групповое консультирование и 

просвещение родителей по результатам диагностики  

Просвещение и консультирование педагогов по 

вопросам индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Групповая и индивидуальная 

просветительская работа по проблеме профилактики 

профессиональной деформации. 

Организация педагогической помощи детям, 

испытывающим различные трудности в обучении и 

поведении. Методическая работа педагогов, 

направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов с целью  

выявления и устранения тех моментов в учебном 

процессе, стиле общения с детьми, которые могут 

провоцировать различные школьные трудности. 

Организация групповой работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. 

Выявление детей с ограниченными образовательными 

потребностями, осуществление психолого-медико-

социального сопровождения. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление 



 

результатов проведенной работы. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

 

Уровень Форма ППС Формы, 

технологии, 

методы, 

методики и др. 

Содержание 

деятельности 

Ответственный 

 

 

Направление «Сохранение и укрепление психологического здоровья» 

Индивидуальн

ый/ класс 

Диагностика  Методика 

обследования 

познавательных 

процесов  

Л.А. Ясюковой 

Определение 

уровня тревожности 

развития 

эмоционально-

волевой, 

когнитивной сферы 

 

Педагог - психолог 

Класс   Диагностика  Анкетирование, 

собеседование 

Социальное 

обследование  

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Класс  Диагностика Анкетирование 

 

Определение 

статуса 

обучающегося в 

классном 

коллективе 

Учитель  

 

Направление «Коррекционная работа» 

Класс  Коррекционная 

работа 

КТД, игра, 

спортивные 

мероприятия, 

тренинг 

Цикл мероприятий, 

направленных на 

сплочение 

коллектива  

 

Классный 

руководитель, 

учитель физкультуры, 

педагог-психолог 

Индивидуально 

(по запросу) 

класс 

 

 

Просвещение 

родителей 

(законных 

представителей

) 

Клуб 

Родительский 

лекторий 

Рекомендации по 

снижению уровня 

тревожности, 

агрессии 

 

Учитель, педагог - 

психолог 

На уровень ОО Просвещение 

педагогических 

работников 

Семинар, 

педагогическая 

мастерская 

Изучение 

психолого-

физиологических 

особенностей детей 

с ТНР,  

особенности 

организации 

образовательного 

процесса детей с 

ОВЗ по снижению 

уровня 

тревожности, 

агрессивности, 

замкнутости и др. 

Педагог-психолог 

 

 



 

Направление «Мониторинг возможностей и способностей обучающихся» 

Класс  Диагностика 

стартовая, 

Тематическая, 

итоговая 

Тест, к/р, 

собеседование по 

вопросам, зачет, 

комплексная п\р 

Выявление уровня 

подготовки ученика 

к освоению 

программы, 

достижение уровня 

планируемых 

результатов 

(предметных, 

метапредметных) 

Учитель  

Класс  Диагностика  Диагностика 

речевого 

развития по 

методике 

Фатековой Т.А 

Выявление уровня 

речевого развития и 

коммуникации, 

чтения и письма 

Учитель-логопед 

Класс  Диагностика  Диагностический 

комплекс  

Выявление 

способностей 

Педагог-психолог  

 

Направление «Выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности» 

Индивидуально

/ 

класс 

Развивающая 

работа 

Олимпиадный 

тренинг 

 

Развитие 

выявленных 

способностей 

Педагогические 

работники 

 

Направление «Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни» 

Класс  Просвещение 

Коррекционная 

работа, 

профилактика 

Беседы, классные 

часы, акции, 

встречи со 

специалистами, 

тренинг, 

моделирующие 

игры, кейс-

технологии, 

театрализация 

Формирование у 

обучающихся 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни  

Педагогические 

работники 

 

Направление «Развитие экологической культуры» 

Класс  Просвещение, 

коррекционная 

работа, 

профилактика 

Беседы, классные 

часы, акции, 

встречи со 

специалистами, 

тренинг, 

моделирующие 

игры, кейс-

технологи,  

 Педагогические 

работники 

 

Направление «Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников» 

Группа, 

класс 

Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Дискуссии, 

дебаты, классные 

часы, акции, 

встречи со 

специалистами, 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 

Педагогические 

работники 



 

тренинг, 

моделирующие 

игры, кейс-

технологи, 

методы 

театральной 

педагогики 

сверстников 

Педагогические 

работники 

 

Направление «Поддержка детских объединений и ученического самоуправления» 

Класс, 

группа 

Развивающая 

работа 

Самоуправление 

в классе, клуб 

«ЮИД», юный 

пожарник, клуб 

любителей книги 

и др. 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

Педагогические 

работники  

 

3.3.Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

- обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

- обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

           Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование, осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

  иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

3.4.  Материально- технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

Общие положения 

           Материально - технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР - это 

средства, имеющиеся и необходимые для качественной реализации образовательных и 

воспитательных   задач программы.  



 

Данные материально-технические условия реализации  АООП НОО МАОУ СОШ 

№42 г.Томска  отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащённости учебных и административных помещений, параметрам эргономико-

дидактической приспособленности материальных условий кабинетов, требованиям СанПиН. 

Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО ОВЗ материально-технические условия 

реализации  АООП НОО обучающихся с ТНР должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

 

Оценка материально  технических условий реализации адаптированной основной  

образовательной программы МАОУ СОШ №42 

1. Организации рабочего места  

    Каждый класс оборудован партами, регулируемыми и пронумерованными в соответствии 

с ростом учащихся, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Парты имеют хорошее освещение, свет на рабочую поверхность падает слева. С парты 

открываться прямой доступ к информации, расположенной на доске, информационных 

стендах.  

Организация временного режима  

Временной режим образования обучающихся с ТНР в МАОУ СОШ №42 (учебный год, 

учебная неделя, день) установлены в соответствии с законодательно закрепленными   

нормативами (ФЗ «Об  образовании  в  РФ»,  СанПиН,  приказы  Министерства  

образования  и  др.),  а  также локальными актами образовательной организации. 

Учебный год составляет 33 учебные недели для 1 класса, 34 учебные недели для 2-4 классов. 

Учебная неделя составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного дня для конкретного обучающегося устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

его готовности нахождению в среде сверстников без родителей. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность урока: 

подготовительный - I класс – от 30 мин.; II - IV классы –  40 мин. В ходе урока 

(середина) в обязательном порядке проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся. 

В содержание физминуток обязательно включаются упражнения на снятие зрительного 

напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной 

системы. 

 

2. Оснащение и оборудование 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

 1.1. Учебнометодические материалы:   



 

1. Компоненты 

оснащения 

учебных кабинетов 

начальной школы 

1.2.1. УМК «Перспектива» 245 245 

1.2.1. УМК «Перспективная начальная школа» 115 115 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы:    

1. Таблицы по математике для начальной школы  2 

2."Цифры от 0 до 10" комплект на магнитах  2 

3. Набор "Тела геометрические"   1 

4. Дроби треугольники  1 

5. Дроби круги  1 

6. Дроби 4 формы  1 

 7. Лента букв  7 

 8. Таблицы по русскому для начальной школы  2 

 9. Алфавит  (плакат) 4 4 

 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР: 
  

 
Электронное приложение к учебнику «Математика»,1 - 

4 класс (Диск CD-ROM), автор Дорофеев Г.В. 
 50 

 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир», 

1 - 4 класс (Диск CD-ROM), автор А.А.Плешаков 

 50 

 
Электронное приложение к учебнику «Русский язык»,  

1 - 4 класс (Диск CD-ROM),  авторы Л.Ф.Климанова 
 50 

 

Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтение», 1 - 4 класс (Диск CD-ROM),  авторы 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий 

 50 

 

Электронное приложение к учебнику «Английский 

язык»,  

2 - 4 класс (Диск CD-ROM),  авторы Тер-Минасова и др 

 39 

 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, 

компьютерные, информационно  коммуникационные 

средства:  

 

 

 

 

 

 

 1. Компьютер  14 14 

 2. Принтер  4 4 

 3.Интерактивная доска 8 8 

 4.Мультимедийный проектор и экран 8 8 

 1.2.5. Учебно  практическое оборудование:    

 1.Глобус  1 

 2.Физическая карта  1 

 1.2.7. Оборудование (мебель):    

 1. Ученические парты 120 120 

 2. Ученические стулья 240 240 

 3. Встроенные шкафы   11 

 4. Офисные шкафы  20 

 5. Стол письменный учительский  12 

 6. Стул мягкий  12 

 

2. Компоненты 

оснащения 

кабинетов 

специалистов 

(логопеда, 

2.1. Комплекты диагностических материалов:   
1.Протоколы речевого обследования по методике 
Л.А.Фотековой 

 1 

2.Альбом обследования речи. О.Б.Иншакова   1 
3. Методика обследования познавательных процессов.  
Л.А. Ясюкова 

 1 

4. Диагностический комплекс. Н.П.Артюшенко  1 



 

дефектолога, 

психолога) 

5. Тест Люшара  1 
6. Методика диагностики словесно – логического 
мышления. 
Э.Ф.Зямбяцавичене 

 1 

3.Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

3.2. Материальнотехническое оснащение:   
1.  Мячи волейбольные 
2.  Мячи баскетбольные 
3.  Мячи футбольные 

1.   Мячи теннисные 
2.   Мячи ручные 
3.   Мячи набивные 
4.   Скакалки 
5.   Кегли 
6.   Обручи 

7.  Сетка волейбольная 
8.  Маты 
9.  Свистки 
10. Щиты и кольца баскетбольные 
11. Шведские стенки 
12. Спортивные скамьи 
13. Футбольные ворота 

  

4. Компоненты 

оснащения 

библиотеки 
4.1. Материальнотехническое оснащение:   

 Учебники:   

 1класс   

 «Азбука» Климанова П.Ф. 99 99 

 Произношение. Авт.: Чиркина Т.В., Российская Е.Н. 1 1 

 Окружающий мир (в 2-х ч.). Авт. Плешаков  96 96 

 Математика (в 2-х ч.). Авт.: Дорофеев Г.В, 96 96 

 Русский язык. Авт.: Климанова П.Ф. 96 96 

 2 класс   

 Окружающий мир (в 2-х ч.). Авт. Плешаков 96 96 

 Математика (в 2-х ч.). Авт.: Дорофеев Г.В, 96 96 

 Русский язык (в 2-х  ч.). Авт.: Климанова П.Ф. 96 96 

 
Литературное чтение (в 2-х ч.). Авт.: Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 
96 96 

 
Английский язык (в 2-х ч.) (с СБ). Авт.: С.Г.Тер-

Минасова и др 
96 96 

 3 класс 96 96 

 Окружающий мир (в 2-х ч.). Авт. Плешаков 96 96 

 Математика (в 2-х ч.). Авт.: Дорофеев Г.В, 96 96 

 Русский язык (в 2-х  ч.). Авт.: Климанова П.Ф. 96 96 

 
Литературное чтение (в 2-х ч.). Авт.: Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 
96 96 

 
Английский язык (в 2-х ч.) (с СБ). Авт.: С.Г.Тер-

Минасова и др 
96 96 

 4 класс 96 96 

 Окружающий мир (в 2-х ч.). Авт. Плешаков 96 96 

 Математика (в 2-х ч.). Авт.: Дорофеев Г.В, 96 96 

 Русский язык (в 2-х  ч.). Авт.: Климанова П.Ф. 96 96 

 
Литературное чтение (в 2-х ч.). Авт.: Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. и др. 
96 96 

 
Английский язык (в 2-х ч.) (с СБ). Авт.: С.Г.Тер-

Минасова и др 
96 96 

 Русский язык (в 3-х ч.) Чуракова Н.А. 60 60 



 

 
Литературное чтение  (в 2-х ч.)Чуракова Н.А., 

Малаховская 
60 60 

 Математика (в 2-х ч.) Чуракова Н.А. 60 60 

 Окружающий мир (в 2-х ч.). Авт. Плешаков 60 60 

 Электронные приложения:   

 
Электронное приложение к учебнику «Математика»,1 - 

4 класс (Диск CD-ROM), автор Дорофеев Г.В, 
 1 

 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир», 

1 - 4 класс (Диск CD-ROM), автор А.А.Плешаков 

 1 

 
Электронное приложение к учебнику «Русский язык»,  

1 - 4 класс (Диск CD-ROM),  авторы Климанова П.Ф. 
 1 

 

Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтение», 1 - 4 класс (Диск CD-ROM),  авторы 

Л.Ф.Климанова 

 1 

 
Электронное приложение к учебнику «Английский 

язык»,  2 - 4 класс (Диск CD-ROM),   
 1 

 Дополнительная литература:   

 Сборник рабочих программ «Перспектива» 1 1 

 
Рабочие программы «Английский язык» Авт.: С.Г.Тер-

Минасова и др 
1 1 

 Рабочие программы «Музыка» Авт.: Критская Е.Д. 1 1 

 Рабочие программы «ИЗО» Авт.:Неменский Б.М 1 1 

 Рабочие программы «Технология» Авт.:Роговцева Н.И 1 1 

 Рабочие программы «Физическая культура» Авт.:Лях  1 1 

 Красная книга Томской области (в 2-х ч.)  2 

 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, столовой 

и т. д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

школы. 

 

1.Обеспечение безопасности 

Здание школы введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2012 году. 

Здание типовое, трехэтажное. Состояние помещений, фасада, кровли удовлетворительное. 

Водоснабжение (холодное и горячее), канализация, отопление централизованные. Порядок 

размещения помещений соответствует типовому проекту. Территория ограждена, имеется 

наружное электрическое освещение, пандус для инвалидов колясочников. 



 

Здание ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием 

соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. В 

плановом режиме осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания 

обучающихся и работающих в школе, проведение замеров освещенности, шума, ионизации, 

вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, проведение анализа воды. 

Показатели соответствуют требованиям СанПиН. Условия  осуществления  образовательной 

деятельности  соответствуют  требованиям  СанПиН, охраны труда и противопожарной 

безопасности. 

В центре внимания педагогического коллектива – безопасность образовательной среды. 

В целях сохранения безопасности детей под особым контролем находится деятельность, 

направленная на противопожарную, антитеррористическую безопасность, созданы все 

условия для обеспечения безопасности труда и обучения.  

Дополнительно для обеспечения безопасности образовательной среды в школы: 

Имеются установки быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях: 

o Автоматическая пожарная сигнализация – АПС «Гранит 24». 

o Системы оповещения о пожаре – «Стрелец-Мониторинг». 

Установлена кнопка тревожной сигнализации и быстрого реагирования Отдела 

вневедомственной охраны при УМВД России Советского района г.Томска. 

Установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

Под постоянным контролем администрации школы подвальные помещения, запасные 

выходы. В соответствии с планом работы школы проводятся тренировки личного состава 

педагогов, обучающихся и обслуживающего персонала по противопожарной безопасности и 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

 

2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Обучающиеся начальных классов занимаются в 4-х учебных кабинетах, которые 

включают оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, 

дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных пособий.  

В кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольно-

измерительные материалы, цифровые пособия. Для удовлетворения познавательных, 

досуговых, творческих потребностей учащихся имеется 2 спортивных зала, оборудованная 

спортивная площадка, Кабинеты 1-4 классов, кабинеты специалистов полностью 

оборудованы рабочим местом педагога, интерактивным оборудованием, которое позволяет 

широко использовать информационные ресурсы образовательного процесса. 

 В организации образовательной деятельности используются технические средства 

обучения в следующем количестве: 

Компьютеры  14 

Принтер  4 

Копировальные аппараты 1 

Сканер  1 

Проектор и экран 8 

Интерактивная доска 8 

Ламинатор  1 

Брошюратор 1 

 

3. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для организации спортивно – массовой работы в школе созданы все условия. Имеется 

два спортивных зала, которые полностью оборудованы спортивным инвентарем, площадка 

для игр на открытом воздухе, современная спортивная площадка. 

Традиционно в школе в течение учебного года проводятся спортивные мероприятия: 

спортивные праздники и соревнования, смотры строя и песни, дни здоровья.                          

 

4.Условия для детей, требующих обучение на дому 

В школе организуется индивидуальное обучение и обучение на дому по 

индивидуальным учебным планам, которые составляются персонально. Обучение 

проводится в традиционном формате.   



 

              

5.Организация питания и медицинского обслуживания 

Для организации питания обучающихся МБОУ СОШ №42: 

 имеется столовая на 136 посадочных мест; 

 столовая оснащена необходимым оборудованием; 

 заключен официальный  договор  на обслуживание; 

  составлен график приема пищи детьми; 

 контролируются качество поступающих продуктов, условия  их хранения и 

соблюдение сроков реализации; 

 бракеражной комиссией производится контроль над технологией приготовления  

пищи и качеством готовых блюд; 

 на каждый день в наличии имеется разнообразное комплексное и свободное меню, 

свежая выпечка; 

 предоставляется бесплатное питание для всех обучающихся; 

 работает школьный буфет. 

 

В учреждении медицинское обслуживание осуществляется внештатным сотрудником 

школы (медицинские врач и сестра). Прием ведется в лицензированном, оборудованном 

медицинском кабинете. Ведется медицинский скрининг состояния здоровья обучающихся, 

регулярно проводятся профилактические, диспансерные медицинские осмотры, вакцинация. 

 

3.5. Учебно – методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

Учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
АООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с 
электронными приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной частью, 
учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП НОО. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным  образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 
и региональных базах данных ЭОР. 

 

Информационно  методические условия реализации АООП 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационно  образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность Учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 
Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 
и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия. 



 

100% учителей начальных классов, узких специалистов, воспитателей компетентны в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Школа имеет развитую IT-  инфраструктуру: 

 создано единое информационно-образовательное пространство на основе 

современных ИКТ;  

 модернизирована материально-техническая база;  

 обеспечен свободный доступ субъектов образования к различным информационным  

ресурсам.  

 

В единую информационную среду школы включены АРМ администрации, секретаря, 

педагогов-психологов, учителей – логопедов, учителей – дефектологов,  рабочие места 

учителей начальных классов во всех учебных кабинетах. В школе обеспечен постоянный 

доступ в сеть Интернет, функционирует электронная почта, имеется сайт школы.  

 

Перспективное обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием 

кабинетов педагогов - психологов 

 

Кабинет психолога предназначен для организации групповой и индивидуальной 

психологической помощи учащимся и их семьям. 

Кабинет 

педагогов- 

психологов 

Сканирующая 

техника  

Компьютер  Множительная  

техника 

Проектор и 

экран  

 

№201     + + + + 

 

Перспективное обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием 

кабинетов учителей - логопедов 

Логопедический кабинет предназначен для диагностики и коррекции нарушений речи 

обучающихся с ТНР. 

Кабинет 

учителей -

логопедов 

Сканирующая 

техника  

Компьютер  Множительная 

техника 

№301  + + 

 

В образовательной деятельности дополнительно используются цветной принтер, 

ламинатор, брашюратор. 

Имеющиеся ИКТ - ресурсы позволяют решить следующие вопросы: 

o внедрение современных технологий школы; 

o возможность использования ресурсов сети Интернет в работе школы; 

o возможность обмена электронными письмами между администрацией и учителями;  

o поддержание в актуальном состоянии антивирусных баз на каждом компьютере сети; 

o возможность печати  документов на принтере; 

o копирование документов на сканере; 

o  возможность использования электронных дневников, электронного журнала. 

Созданная в школе информационно-образовательная среда  позволяет эффективно, на 

современном уровне организовать образовательную деятельность, обеспечить полную 

реализацию учебных программ и организацию внеурочной деятельности.  
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 



 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  
 
На данном этапе информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП 
НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся); 

 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление 
в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
 Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству 

Информирование участников 
образовательного процесса и 
общественности по ключевым 
позициям введения ФГОС НОО 

В наличии протоколы родительских собраний, 
конференций, заседаний Совета школы, на которых 
происходило информирование родительской 
общественности. Информация размещена на 
школьном сайте. 

Подготовка к введению электронных 
журналов и дневников обучающихся 

Во всех кабинетах начальной школы в наличии 
компьютер с выходом в Интернет, пройдены курсы 
повышения квалификации всеми педагогическими 
работниками школы. 

Использование информационных 
ресурсов Учреждения для 
обеспечения постоянного доступа 
участников образовательного 
процесса к информации, связанной с 
реализацией   ООП НОО 

Страничка школьного сайта: http://school42.tomsk.ru  
 
 

Изучение мнения родителей 
(законных представителей) 
обучающихся по вопросам введения 
новых стандартов. 

В наличии протоколы родительских собраний.  

 

Учебно  методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

http://school42.tomsk.ru/


 

-использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке; 

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

- размещения информации об учебно  исследовательской деятельности обучающихся 

в информационно  образовательной среде образовательной организации; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

сценической работы, театрализованных представлений; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в образовательной организации информационно  образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО обучающихся с ТНР 

 

№ п/п Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

I 

Технические средства: 

 микрофон;  

 МФУ; 

 цифровой фотоаппарат;  

 

1/1 

1/1 

1/1 

 

2016 

II 

Программные инструменты: 

 операционные системы и 

служебные инструменты;  

 орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках;  

 текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными 

текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

Microsoft Office  

 графический редактор для 

обработки растровых 

изображений; графический 

редактор для обработки векторных 

изображений; Paint 

 редактор подготовки презентаций; 

 

1/1 

 

1/0 

 

 

1/0 

 

 

 

 

1/0 

 

 

 

 

1/0 

 

2016 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2020 

III 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

 разработка планов, дорожных 

карт;  

 заключение договоров;  

 подготовка локальных актов 

образовательной организации;  

 подготовка программ 

формирования 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

2016 



 

ИКТкомпетентности работников 

ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

1 

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде: 

 размещение домашнего задания; 

 творческие работы учителей и 

обучающихся;  

 осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, 

органов управления;  

 осуществление методической 

поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиа коллекция). 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2016 

V 

Компоненты 

на бумажных носителях: 

 учебники;  

 рабочие тетради. 

 

 

338/338 

20/20 

 

 

2016 

VI 

Компоненты на CD 

и DVD: 

 электронные приложения к 

учебникам;  

 электронные наглядные пособия;  

 

 

12/12 

 

4/4 

 

 

2016 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП 
НОО 

 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 
молодых педагогов в начальную школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников школы и 
оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания ком-
фортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 
СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных 
библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 
реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени 
школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 
развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение 
электронных журналов и дневников. 
 

Контроль над состоянием системы условий реализации АООП НОО 
 



 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Результатом реализации ОООП НОО должно стать повышение качества предоставления 
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 
будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 
родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-
разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использова-
нии нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества обра-
зования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 
Контроль за реализацией АООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за МУ ИМЦ г. Томска, Центром оценки качества образования 
Томской области. 

 

3.6.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В МАОУ СОШ №42 г.Томска 

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

 

Цель: Создание условий для успешной реализации ФГОС начального общего 

образования в образовательном учреждении.  

Задачи: 1. Координация действий по обеспечению нормативно-правового, 

организационного, кадрового, научно-методического, информационного сопровождения по 

реализации ФГОС НОО.  

2. Изучение изменений в содержании учебных программ, программ внеучебной 

деятельности, образовательных технологиях, организационных механизмах контроля 

образовательного процесса и оценки его результатов.  

3. Создание системы организационных механизмов управления реализации ФГОС 

НОО. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат  Сроки  Ответственные 

исполнители 

Нормативное обеспечение  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Корректировка 

нормативноправовых документов 

на новый учебный год в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (режим занятий, расписание, 

приказы и др.) 

Нормативно-правовое 

сопровождение ФГОС 

НОО 

август Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Внесение изменений и дополнений 

в Устав образовательного 

учреждения 

Изменения и 

дополнения в Уставе  

 Директор 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы НОО адаптированной 

ООП для обучающихся с ОВЗ 

АООП  август Администрация, 

педагогический 

коллектив 

4. Утверждение адаптированной 

основной образовательной 

программы  

Приказ об утверждении 

АООП 

сентябрь Директор, 

педагогический 

совет 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

Нормативная база  по 

введению ФГОС НОО 

сентябрь Директор 



 

требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

обучающихся с ОВЗ 

6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

Должностные 

инструкции работников 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

сентябрь Директор  

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствиис ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Список учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствиис ФГОС 

основного общего 

образования 

Май - 

август 

Педагогический 

коллектив, зав. 

библиотекой 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебного процесса  

Локальные акты, 

устанавливающие 

требования к различным 

объектам 

инфраструктуры с 

учётом требований к 

минимальной 

оснащённости учебного 

процесса 

Постоянно  Директор  

Зам. директора 

по УВР 

9. Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.) 

Образовательные 

программы 

 Администрация, 

педагоги  

 - учебного плана 

 

Учебный план   Администрация  

 - рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; коррекционных курсов 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей, 

коррекционных курсов 

До 31 мая Учителя-

предметники,  

 - годового календарного учебного 

графика 

Годовой календарный 

учебный график 

 Администрация 

 - положений о внеурочной 

деятельности обучающихся 

Положение о 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 Директор, 

заместитель 

директора  

 - положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

АООП 

Положения 

1. регламентирующие 

правила приема 

обучающихся,  

2. режим занятий 

обучающихся,  

3.формы, 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

 Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 



 

обучающихся,  

4.порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся,  

5. порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

АООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

В течение 

года 

Директор  

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Август  Директор  

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Дополнительные 

соглашения к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

 Директор 

 Организационное обеспечение  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

 На начало 

учебного 

года 

Администрация  

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Модель организации 

образовательного 

процесса 

Август  Администрация, 

педагогический 

коллектив 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Модель  взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Август  Заместитель 

директора УВР 

consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F6D52D5E3C2677DE59C83B70ADAED5D36669DCC634FDC11Y0I4I
consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F6D52D5E3C2677DE59C83B70ADAED5D36669DCC634FDC11Y0I4I


 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Система  мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора учебно-

воспитательной 

работе 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

АООП Постоянн

о  

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

 Кадровое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Анализ кадрового обеспечения  

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Кадровый состав  В системе Директор  

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

План-график повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников в связи с 

переходом на ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Сентябрь, в 

течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

План научно-

методической работы   

Август 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Информация на сайте ОО 

о ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Администрация  

2. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Сетевое взаимодействие с 

ОУ города, области, МАУ 

ИМЦ, ТОИПКРО, РВЦИ 

Весь 

период 

Администрация 

3. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

Публичный доклад Май  Директор 

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использования ресурсов 

времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

Методические 

рекомендации по 

актуальным вопросам 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 



 

технологий 

Материально-техническое и информационное обеспечение  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

1. Анализ материально-

технического обеспечения по 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

МТБ  Апрель   

Директор  

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

Перечень компонентов 

материально-технической 

базы 

По мере 

финансиров

ания 

Директор  

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Санитарно-гигиенические 

условия 

Ежегодно  Директор  

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Регламентирующие 

документы по 

противопожарной 

безопасности, охране 

труда  

Постоянно   

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Информационно-

образовательная среда 

школы 

В течение 

года 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами. 

База данных о 

библиотечном фонде 

По запросам 

субъектов 

образовател

ьного 

процесса и 

по мере 

поступлени

я 

Зав. 

библиотекой 

Зам.директора 

по УВР 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

Электронные ресурсы Постоянно   

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Сеть Интернет Постоянно   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


