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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО для обучающихся с ЗПР) 

направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  
Задачи:  

1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  
2. достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  
3. становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  
4. создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  
5. обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
6. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
7. выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  
8. использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  
9. предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  
10. участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  
11. включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 



Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

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

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

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

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

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

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  



• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая   характеристика   адаптированной   основной образовательной  
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития.  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования варианта 7.1, обучающийся с задержкой психического развития получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения (1 - 4 классы).  
Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития варианта 7.1 

составляет 4 года.  
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — АООП НОО). Требования к структуре 
АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 
федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС 
НОО) ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.  



Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с задержкой психического  
развития.  

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  
Среди причин возникновения ЗПР фигурирует органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 
 

Состав обучающихся с ЗПР в школе неоднороден. Существует категория детей практически 

нормально развивающихся, но испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, они способны при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками. Но есть и такие обучающиеся, которые имеют выраженные и сложные 

по структуре нарушения когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности, они 

нуждаются в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования, 

соответствующей возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленной на 



преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития.  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  
• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  
Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант  7.1),  характерны  

следующие  
специфические образовательные потребности:  
• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;  



• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

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

пониженного общего тонуса и др.);  
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

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

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
 

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

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  
• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР;  
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно;  
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений;  
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;  
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование

 способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 



Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



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

ситуациях; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) 

и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты  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) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

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

средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Английский язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 



3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Информатика: 

 1) владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

2) осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей;  

3) установление  причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений;  

4) обобщение и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи;  

5) осуществление подведения под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

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

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

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

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

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

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 



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

в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

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

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

свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

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

требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

Физическая культура 

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

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

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

нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

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). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

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

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 



Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

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 дают 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 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 образовательной программы начального 

общего образования. 

В процессе освоения предметных курсов 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 сформированности метапредметных 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 обучающимся 

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. 



Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений  
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся.  
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребёнка.  
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  
·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  
·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  
·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов.  
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы.  

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

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

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 
программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы  стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  



·по русскому, и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических 

и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;  
·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 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 мини-проектов, 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.  

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы 

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

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.  
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) идосуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

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

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте.  
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе;  



2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника   
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы.  
Предметом итоговой оценки является 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 обследований.  
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языкуи 
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, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.  

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.  

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.  

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 образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
адаптированной 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 психологических проблем развития ребёнка;  
·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  
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 основной образовательной программы начального общего образования с учётом:  
·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  
·условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

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

образовательных учреждений 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, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

 

 

II.  Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР  

 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 
содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся с ЗПР умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

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

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания 



и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

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

человеческой жизни.  
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

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

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  
- 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 программы формирования у обучающихся 
с ЗПР универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования для обучающихся с ЗПР  
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  
По сути, происходит 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. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности 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 ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

 развитие умения учиться как  первого  шага  к  самообразованию  и  самовоспитанию,  а 
именно:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;

формирование 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 общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся с ЗПР.

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с ЗПР, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 
мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения.  
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

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 ЗПР 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 для обучающихся с ЗПР 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 для обучающихся с ЗПР. 

 

Виды универсальных учебных действий.  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, нами выделено четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся с ЗПР (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 нами выделено 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 с ЗПР 

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 временных 

характеристик;  
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 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 с ЗПР. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; 

нравственно-этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания;   планирования;   осуществления   учебных   

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 
   

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 логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Окружающий мир»,  «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.  
Итак, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает 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» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий:  
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством 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.  

«Английский 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 ЗПР 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  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 (математика, окружающий мир, технология) 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 ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР 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:  
- 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;  
- 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 смысла учения;  
- 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.  
«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 знаково-символическое 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. 

 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

1.Беседа о школе 2.Проба на 

познавательную инициативу (чтение 



нравственно-этическая 

ориентация 

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;  
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:  

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 



 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями;  
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий:  
- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль 

- диспут 

- заучивание материала наизусть в классе 

- «ищу ошибки»  
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); 

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

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 
объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «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 нравственно- 

этическое оценивание 

- участие в проектах; 
- подведение итогов 

урока; 

- творческие задания; 
- зрительное, моторное, 

Вербальное восприятие 

музыки; 

- мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

- 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. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

— на учёт позиции 

партнёра; 

— на организацию и 

осуществление 

- отзыв на работу 

товарища; 
- групповая 

работа по 

составлению 

кроссворда; - «отгадай, о 

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 



сотрудничества; 

— на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

— тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

ком 

говорим»; 

- диалоговое 

слушание(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

- «подготовь 

рассказ...», 

«опиши 

устно...», 

«объясни...» 

приспособлен к условиям обитания 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. 

- Представь, что ты переписываешься с 

другом из далёкой 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 своём 

путешествии. 

Будь готов ответить на их вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем ее инсценировку.. 

Познавательныеунив

ерсальные 

учебные действия: 

— задачи и проекты 

на 

выстраивание 

стратегии 

поиска решения 

задач; 

на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

— задачи и проекты 

на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты 

проведение 

теоретического 

исследования; 

— задачи на 

смысловое решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию— на 
принятие чтение 

- «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 
- «на что 

похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- «цепочки»; 

- хитроумные 

решения; 

- составление 

схем- 

опор; 

 

- По какому принципу объединены слова? 

Найдите 

лишнее слово. 

- Пользуясь толковым (фразеологическим) 

словарем, объясни значение слова 

(оборота). 
- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по 

Двум столбикам. Сформулируй вывод. 

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 
на- -«преднамеренные 

ошибки»; 

- поиск информации в предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль - самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 
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 её 
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. 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в 

ситуации; 

— на 

прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

- работа с разного  
вида таблицами; 

- составление и 

распознавание 

диаграмм; 

- работа со 

словарями 

принадлежность человека к 

млекопитающим. 

- Представь, что ты учёный- 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 четырёх 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? 
    
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  



Под проектной деятельностью мы понимаем учебно-познавательную активность школьников с 

ЗПР, основанную на мотивационном достижении сознательно поставленной цели по созданию 

творческого продукта через выполнение последовательных действий с обязательной презентацией 

результата. Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная творческая 

деятельность учащихся, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, 

мотивированностью и сознательностью, результатом которой является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений. 

Проектная технология и технология исследовательской деятельности предполагают: 

-наличие  проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее 

решения; 

-практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов; 

-самостоятельную деятельность ученика; 

-структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов; 

использование исследовательских методов, то есть определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования; обсуждение методов исследования, сбор информации, оформление конечных 

результатов; презентация полученного продукта, обсуждение и выводы. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

Цель: Развитие интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через 

развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского 

поведения.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,  

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  



Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  
К данным условиям относится использование учителем педагогических технологий на 

основе повышения эффективности управления и организации учебного процесса: 
технология уровневой дифференциации обучения, технология индивидуализации обучения, 

групповые технологии, компьютерные (новые информационные) технологии обучения, 
проетно-задачная технология.  

Цель технологии: саморазвитие ученика  с ЗПР через личную «траекторию» развития.  
Основными подходами, в рамках которых наиболее эффективно обеспечиваются условия, 

направленные на развитие универсальных учебных действий у обучающихся  с ЗПР 

являются: интегрированный подход в обучении, личностно-ориентированный подход, 

системно-деятельностный подход.  
В результате грамотного использования педагогического инструментария учитель знает и 
понимает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
- сущность и виды универсальных учебных действий; 
- педагогические приемы и способы их формирования.  
учитель умеет: 
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

           При формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-- 

образовательной среды. ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных 
действий. Для их формирования используется информационно-образовательная среда, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся  с ЗПР. 
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), 
но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной 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 

в коррекции выполненного действия; 

В создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:  
- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  
- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  
- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

ФормированиеИКТкомпетентностиобучающихсяпроисходитврамках  
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 
 

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 детей с задержкой психического 

развития 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.  



Основным условием, обеспечивающим преемственность при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию является готовность детей к обучению в школе, 

включающая 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;  
- 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).  
Основным условием, выражающим преемственность, является личностная готовность к 

школе, которая прослеживается в 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;  
- 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.  
Условием, определяющим преемственность, является умственная готовность, 

выражающаяся в форсированности познавательной позиция ребенка, в видовой функции речи, в 

интеллектуальной составляющей мыслительных операций.  
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.  
Условия преемственности выражаются в произвольности регуляции поведения и 

деятельности, которые выражаются в умении ребенка управлять своими потребностями.  
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся  с ЗПР 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 с ЗПР 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 с ЗПР учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.  
- В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:  
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

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

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия);  
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  
- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов 



 
Общие положения  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения.  

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка с ЗПР, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся с ЗПР.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников с ЗПР.  
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной.  
Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(личностным, метапредметным, предметным).  

 

 Основное содержание учебных предметов  

 (См. папку «Рабочие программы») 



 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  
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 

беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 



значением государственных праздников подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам 

5 знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, с правами 

гражданина 

участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

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 на уроках физической культуры, в 



физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки 

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 

-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 



общественном управлении;  

- элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России;  

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

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.  

 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин);  

-ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных 

дисциплин);  

-знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 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;  

-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 



-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 

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.  

 

 

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 

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 

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 

-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: 

-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 

-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);  



растениям и животным.  

 

-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;  

-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 



-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством;  

-стремление к опрятному 

внешнему виду;  

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

 

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  
- 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   творческих 

профессий (1-4 класс); 

-  беседа о  дорожной  безопасности  «Внимание, 

дети!» (1-4 класс); 

-беседа о   противопожарной   безопасности(1-4 

класс); 

- 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 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее 

значении для развития 

личности и общества 

-  Содержание учебных предметов 

Беседы  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; 

Разработка, представление и реализация 
- учебно-исследовательских проектов; 

-участие в олимпиадах и конкурсах 

интеллектуальной направленности 

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 
пониманиезначений 

понятий «миролюбие», 

«гражданское 

согласие»,«социальное 

партнерство», 

важности этих явлений 

для  жизни  и  развития 

человека,сохранения 

мира всемье, 

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 

эстетическихидеалов, 

чувствапрекрасного; 

умение  видеть  красоту 

природы,труда и 

творчества; 

-начальные 

представленияоб 

Искусстве народов 

России 

 -  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»; 

-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 ражданского 

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.   

 

Планируемые результаты  
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать 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 должно обеспечиваться 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.).  

При этом учитывается, что 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 урочнойи 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.  



Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты.  

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в 

социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  
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 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. 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Общие положения 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

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

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка 

в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены.  



Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательном учреждении.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:   

 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правилздорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 • формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

• формирование установок на использование здорового питания; 

 • использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 • соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

• становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

• Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей;  

• Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит:  

1) цель, задачи деятельности, обеспечивающей формирование основ культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе;  

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;  

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного , здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, по профилактике 



употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся;  

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

Программа реализуется МАОУ СОШ №42 в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;   

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;   

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Модель выпускника начальной школы 

Класс  Модель выпускника 

1 класс − умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать 

в соответствии с указаниями педагога;  

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми;  

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;  

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурногигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, 

развиты двигательные и моторные навыки;  

- имеет представление о своей причастности к родной стране, области, родному 

городу;  

− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе;  

− владеет доступными видами общественно-полезного труда  

− владеет наглядно-образной памятью. 

2 класс − умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

 − владеет разнообразными формами и средствами планирования в совместной 

продуктивной деятельности;  

− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;  

- осознаёт свою роль в изучении и сохранении национальных ценностей города, 

области, страны; 

 − выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми;  

− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий;  



− владеет словесно-логической памятью; 

3 класс − обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание;  

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству;  

− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений;  

- имеет представление о государственном устройстве власти в городе, области, 

стране;  

− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь;  

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения;  

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности;  

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класс − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им;  

− имеет первоначально отработанную произвольную память;  

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

 - имеет сформированные понятия о государственном устройстве города, 

области, страны;  

- владеет информацией об известных людях города, области, страны; 

 − ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи;  

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 − способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением;  

− владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе;  

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным 

идеалам; 

 − обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 



обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

 • сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 • обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 • сформировать навыки позитивного общения;  

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды 

и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем 

человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания 

и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для 

здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения 

человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек 

экологических связей; экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 



 основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по 

образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды 

(как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индифидуально эффективных, 

здоровьесберегающих приемов. 

 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека;  
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, 

его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего 

образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа 



жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 

техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
 Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни спроектирована 

на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно-

территориальных и социокультурных особенностей района.  

 

 Направления деятельности программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 



• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, спортивная площадка, с необходимым игровым и спортивным 

инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в 

урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (внештатный медицинский работник ведет профилактическую 

работу). Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации 

учащихся, медицинский осмотр обучающихся).  

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. В 

школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического 

оборудования, современный обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог; 

 – учитель физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательного учреждения. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Перспектива», «Перспективная начальная школа». Система учебников формирует установку 

школьников на экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

       «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и всамолете нужно соблюдать правила безопасности?», «Человек – часть природы», 

«Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека», «Экологические проблемы и способы их решения» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и сочинения 

«Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего города»,  

обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют 



разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

              «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. Программа «Технология», интегрируя значение о 

человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. 

         «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 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot). 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?  И др.(2 кл.).  

        «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к природе», «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» и др.  

          «Физическая культура». Весь  материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 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.  

      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  

        Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Перспективная начальная 

школа», «Перспектива», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Перспектива», «Перспективная начальная школа» содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 



этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

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

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала 

с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

компьютерный класс; учебно-методическая и дидактическая база;  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Перспектива», «Перспективная начальная школа» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 

связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

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

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат возможность 

для формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков по 

экологии, БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов  

Понятие о 

правильном 

режиме дня и 

отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

стенгазеты  

Понятие о 

ценности своего 

здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных эмоций 

на здоровье;  

3.  Походы, «Весёлые старты», 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с 

педагогом–психологом.  

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью;  



4.  Школьная спартакиада, экскурсии, 

поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об 

её преодолении, о 

влиянии 

компьютера на 

здоровье и зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, дежурство по 

классу;  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

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 укрепления 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 уровне начального общего образования;  

        • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

        • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

        • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, 

соревнования, походы и т. п.).  

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  Начальные представления о 

позитивных факторах, влияющих 

на здоровье человека;  

2. Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил гигиены;  

3. Беседы по ПДД,  акция «Внимание - дети», 

участие в воспитательной программе 

«Безопасное колесо». 

Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам состояния 

здоровья.  

Реализация дополнительных образовательных программ 
     В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование  ценности здоровья и здорового образа жизни. Представленные программы 

предусматривают различные формы организации занятий, а именно:  проведение конкурсов, 



соревнований, викторин, организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я –

спортивная семья». 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В программе 

представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 

результаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на уровне начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие 

сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования 

экологического сознания.  

№  Виды и формы 

работы с родителями  

Планируемые результаты 

обучающихся 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты 

работы с 

родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день 

открытых дверей для 

родителей.  

Понимание обязательности и 

полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам 

школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребёнка со 

стороны семьи и 

школы.  

Коррекция 

проблемного 

поведения детей.  

2.  Консультации 

специалистов 

школьного 

педагогического 

консилиума для 

родителей  

Бесконфликтное общение в 

классе и семье, потребность 

безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам.  

3.  Родительские 

собрания:  

«Основы правильного 

питания», 

«Гигиенические основы 

режима дня 

школьника», 

«Физическая культура 

и здоровье», «Здоровый 

образ жизни», «Почему 

ребёнок не любит 

читать», «Десять 

заповедей для 

родителей», 

«Безопасность детей в 

интернете» и др. 

-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.  

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…»  

- Умение следить за своим 

здоровьем,  

-Начальные навыки и умения 

выхода из трудной жизненной 

ситуации;  

Практическое 

участие 

родителей в 

решении 

вопросов 



«Профилактика острых 

и кишечных 

заболеваний»  

- Устойчивость к 

неблагоприятным условиям 

внешней среды  

школьной жизни  

5.  Анкетирование:  

«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.  

Формирование 

положительной 

мотивации 

родителей к 

получению 

педагогических 

знаний  

6.  Общешкольное 

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: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

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. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

      В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно - деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

     Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

     Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 

пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

    Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение 

экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

    Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, 

соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение 

снитарно- гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются 

подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические 

беседы, выпуск газет, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

    Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс 

«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», «Подросток» 
 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 

питанием. Выполнение динамических пауз, профилактических упражнений  на 

уроках. Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно  Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной деятельности,.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания.  

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах 

повышения иммунитета. Социально-психологическая диагностика. 

Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год Содержательные линии 



обучения 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного 

отношения к самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный режим 

дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей 

жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 

спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Организация 

семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – 

это здорово! 

 

4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

реализации программы 

Критериями эффективности реализации программы на уровне начального общего образования 

является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  
5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

6. Изучение уровня экологической культуры (методика  Жестовой Н.С.) 

7. Мониторинг вакцинации и прививок. 

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОИ РАБОТЫ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков 

в развитии обучающихся с ЗПР, их социальную адаптацию.  



Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   
 В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения 

и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер.  
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов 
ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для оказания комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации.  

 

Задачи программы: 

 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

-  

Программа коррекционной работы обеспечивает:   
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 



возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 
 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 
 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 
 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 
 
 
Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 
 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 
 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ЗПР (вариант 7.1) в освоении  АООП НОО, консультирование их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

Содержание направлений работы 



Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о 
ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии;

- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.

Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 
 - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

 

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся с ЗПР для учёта 



особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

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 ЗПР при специально 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 ребёнка.  
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  
Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекцион-ной работы

 является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в

 образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с ЗПР. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает:  

  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам  
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  
 сотрудничествосо средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение:




- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 
его эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 
на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

При организации работы в данном направлении МАОУ СОШ № 42 руководствуется 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для детей с ЗПР. Специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-методических 

центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР и их родителям (законным представителям).  
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

I. 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 

 

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) 

 

 

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 

 

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 

 



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. 
 

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 

 

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. 

№ 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 
 



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; 

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: 

№ 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. 
 



- 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 материальнотехнических 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 (спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, 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. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №42 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 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности. Внеурочная деятельность важная, неотъемлемая часть 

процесса образования детей младшего школьного возраста. Это проявляемая вне уроков 

активность детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, обеспечивающая 

развитие, воспитание и социализацию младшего школьника. Заинтересованность школы в 

решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только включением её в учебный 

план 1-4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Внеурочная деятельность – 

это часть основного образования, которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении 

нового вида учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию, внеурочная деятельность 

способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития учащихся, происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации, способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, 

отличных от учебных. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

 

Цель программы: 

 создание условий для проявления у обучающихся своих интересов на основе свободного 

выбора. 

Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 

 



В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающая возможность обучающимся с ЗПР проявить себя, творчески раскрыться в области 

различных видов деятельности. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по направлениям 

развития личности обучающихся с ЗПР: 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи; 

- общекультурное - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом возрастных и 

внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического вкуса; 

- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива. 

- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной деятельности, 

направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и 

здорового образа жизни; 

Коррекционный час является составной частью учебного процесса. Внеурочная 

деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Духовно-нравственное направление деятельности: 

Духовно-нравственное воспитание в школе представляет собой составную часть сложного и 

многостороннего процесса формирования личности. Духовно-нравственное направление 

способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к правам  и обязанностям 

человека, воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию 

представлений об этических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется в самых 

разнообразных видах деятельности: 

 

Место  

проведени

я 

Время 

проведения 
Формы организации 

 

МАОУ СОШ 

№42  г. Томска 

 

Вторая половина 

учебного дня  

Уроки мужества, тематические классные часы, 

конкурсы. Подготовка по основам безопасности 

жизнедеятельности: учебно – познавательные: встречи 

с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов 

военно – патриотической направленности. 

Прикладная физическая подготовка: творческо – 

игровые: тематические сборы, творческие конкуры 

(песни, рисунка, фотографии и др.),  

Посещение художественных выставок, музеев 

(краеведческого, музея истории г.Томска), кино, 

фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе, 

театре, художественные акции школьников в 

окружающем школу социуме. 

 

Общекультурное направление деятельности. 

Задачи общекультурного направления деятельности состоит: 

-  в формировании культуры поведения в обществе, сознательного отношения к традициям 

своего народа, воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об этических идеалах и ценностях. 



- в формировании творчески активной личности, которая способна воспринимать и оценивать 

прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные 

представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого 

начинается эстетическое воспитание. 

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Основой в системе 

общекультурного воспитания считается искусство: музыка, архитектура, скульптура, живопись, 

танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие виды художественного 

творчества. 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. 

Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия. 

Поэтому особое внимание уделяется процессу восприятия художественного произведения.  

 

Место 

проведения 

Время 

проведения 
Формы организации 

МАОУ СОШ 

№42  г. Томска 

Вторая половина 

учебного дня  

Посещение художественных выставок, музеев 

(краеведческого, музея славянской мифологии, музея 

деревянного зодчесва, Томского обласного музея), 

кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, 

школе, театре, художественные акции школьников в 

окружающем школу социуме. 

 
Школьный 

оздоровительн

ый лагерь 

Каникулярное 

 время 

 

Социальное направление деятельности. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву 

стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной проблемой 

воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к себе и 

друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационную сферу растущего человека. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и 

общество». 

Направление внеурочной работы, связанное с социальной деятельностью, представлено 

следующими видами деятельности: социальное творчество, волонтёрская деятельность, трудовая 

деятельность и др., т.е. с учетом имеющихся в распоряжении ресурсов, желаемых результатов и 

специфики образовательного учреждения.  

 

Место  

проведения 

Время 

проведения 
Формы организации 

МАОУ СОШ №42  

г. Томска 

Вторая половина 

учебного дня  

 

Работа в рамках проекта «Благоустройство 

школьной территории»; работа по озеленению класса; 

организация дежурства в классе; 

профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки 



Семья Свободная 

половина 

учебного дня, 

выходные дни 

поделок и детского творчества; трудовые десанты; 

социальные пробы (инициативное участие ребенка в 

социальных акциях, организованных взрослыми, 

например, акция «Помоги другу!», «Спаси дерево», 

«Добрая книга», «Добрая открытка», и др.); КТД 

(коллективное творческое дело). 

Школьный 

оздоровительный 

лагерь 

Каникулярное 

 время 

 

Общеинтеллектуальная деятельность. 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной 

деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и общества: 

его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных 

ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

В связи с этим педагоги школы инициируют и организуют работу школьников с 

воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать своё мнение, 

вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это информация о здоровье и вредных 

привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, героизме и малодушии, войне и 

экологии, классической и массовой культуре и других экономических, политических или 

социальных проблемах нашего общества. При обсуждении такой информации эффективны 

внутригрупповые дискуссии, деловое сотрудничество. 

Деятельность предметных факультативов является социально ориентированной, при 

оказании консультативной помощи слабоуспевающим школьникам. 

 

Место  

проведени

я 

Время 

проведения 
Формы организации 

МАОУ СОШ 

№42  г. Томска  

 

Вторая половина 

учебного дня  

Познавательные беседы, Детские 

исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.), и др. Школьный 

оздоровительн

ый лагерь 

Каникулярное 

 время 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной 

школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культуры 

знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных форм занятий 

физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных 

занятиях. 

Взаимодействие учебной и внеучебной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 



Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. В рамках этого направления 

используются следующие формы: 

 

Место 

проведени

я 

Время 

проведения 
Формы организации 

 

МАОУ СОШ 

№42  г. Томска 

 

Вторая половина 

учебного дня  

 

 

Утренняя зарядка, динамические паузы во время 

урока (физминутки), подвижные перемены, 

динамические паузы между уроками. 

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, 

физкультурные праздники и соревнования, 

факультативы, кружки подвижных, народных, 

оздоровительных игр, Дни здоровья 

 

Внеурочная деятельность МАОУ СОШ №42  г. Томска опирается на ряд общих принципов: 

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 

культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школьников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой деятельности, 

предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или возможности работать на 

разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета 

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора 

форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации; формирование личности 

ребенка, подготавливающее успешность будущего жизненного и профессионального 

самоопределения. В младшем школьном возрасте развиваются Я -концепция и основы 

идентичности личности, в первую очередь социальной идентичности (семейной, этнической, 

гражданской, групповой). 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. Деятельность 

учащихся как обогащение структур сознания и выход за пределы собственного «Я» обеспечивается 

созданием образовательных пространств разного уровня (исследовательская деятельность 

учащихся вне урока) с целью согласования субъектного опыта учащихся и объективированных 

смыслов пространства. 

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации. Важной тенденцией развития современной образовательной системы 

стал отказ от академической парадигмы образовательного процесса в пользу экологической, 

провозглашающей необходимость тесной связи получаемых в школе знаний с непосредственной 

практикой и реальными жизненными проблемами учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное планирование курсов внеурочной деятельности 

для I – IV  классов МАОУ СОШ  № 42 г. Томска 

 (5-дневная учебная неделя)  

  
Направле

ния 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю Всего 

1а 
1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Общеинте

л-

ктуальное 

Олимпиадное 

движение 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

Секция «Общая 

физическая 

подготовка» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Социальн

ое 

Проектная 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Тренинг-группа «В 

школу с улыбкой» 

1 1 1             3 

Общекуль

турное 

Мастерская дизайна 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Дух

овно-

нравствен

ное 

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 начального общего образования 
 

Учебный план 1-4 классов МАОУ СОШ № 42 г. Томска на 2019-2020 учебный год 

является механизмом реализации содержания образования на уровнях начального, образования, 

устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на их 
изучение.  

Учебный план и используемые программы позволяют обеспечить содержание 

образования, соответствующее специфике школы, обеспечивают высокий уровень учебных 

достижений при формировании общей грамотности во всех изучаемых образовательных 
областях и способствуют социализации личности ребенка с разными образовательными 

способностями и возможностями. Максимальный объем учебной нагрузки соответствует 
образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям  
к условиям организации обучения при пятидневной учебной неделе для обучающихся 1-4 

классов. В учебном плане представлены все предметные области и все компоненты предметных 

областей. Реализация программ всех уровней обеспечивается учебно-методическими 

комплектами учебников, которые входят в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в общеобразовательных организациях.  
Основой для разработки учебного плана 1-4-х классов являются следующие нормативно-

правовые документы:  
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 

35916); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067); 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 № 35847); 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 

19993); 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); - письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 

40154), далее - СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. №ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»); 

• примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

• письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 года № 

05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной образовательной 

программы начального общего образования, создает основу для расписания занятий, обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также устанавливают 

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

В соответствии с особенностями детей, с целью создания условий для целостного развития 

личности ребенка, в начальной школе обучение проводится по образовательным программам: 

«Перспективная начальная школа», «Перспектива». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения, а также 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важных целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образовательной деятельности при 

получении 

 основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей на уровне начального общего образования 



 

№п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, понимания обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения.  

Формирование понимания литературы как явления, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций национальной и мировой культуры. 

Формирование представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности. Формирование 

потребности в систематическом чтении и осознания 

значимости чтения для успешности обучения по всем 

учебным предметам. 

2.  Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

3.  Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

4.  Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5.  Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоциональноценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8.  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 



осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9.  Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования и 5-дневную продолжительность 

учебной недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34  недели, в 1 классе  – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 13 недель.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821–10 организуется в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должна превышать для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии для обеспечения адаптационного периода: по 3 урока в день 

по 35 минут каждый в сентябре, октябре; 

                                 по 4 урока по 35 минут каждый ноябре-декабре;  

                                             по 4 урока по 40 минут каждый в январе – мае.  
Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 40 минут. 

      Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2—3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. В первом классе обучение ведется без домашних 

заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. 
Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 1-4 классах в объеме 2 часов в неделю 

(согласно  п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 1 час физической культуры реализуется во внеурочной 

деятельности). 

Предметная область «Иностранный язык (английский язык)» изучается со второго класса по 2 часа в 

неделю. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку  осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
Комплексный учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Руководствуясь примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной ФУМО (протокол от 08.04.2015 №1/15), из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 1-4 классах по 1 часу использовано на увеличение 

учебных часов с 4 до 5 по учебному предмету «Русский язык», входящего в обязательную часть 

учебного плана., и на увеличение учебных часов предметной области «Математика и 

информатика» в качестве учебного предмета  «Информатика» в 1-4 классах, в количестве 1 часа в 

неделю. 



В целях сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, соблюдения прав обучающихся на выбор 

изучения родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе родного русского 

языка, формирование основной образовательной программы общего образования, учебного плана, 

рабочих программ осуществляется при условии обеспечения свободы выбора языка с учетом 

поданных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Примерный недельный учебный план  

для I – IV  классов МАОУ СОШ  № 42 г. Томска 

 (5-дневная учебная неделя) 

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 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

- целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования для участников образовательного процесса в школе созданы все условия, 

обеспечивающие возможность:  



– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  

– выявления и развития способностей обучающихся через организацию общественно-полезной 

деятельности, используя возможности работы с одаренными детьми, организации 
интеллектуальных и творческих конкурсов и проектно-исследовательской деятельности;  

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  
– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 
с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);  

– использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  

– обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей);  
– эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  
Организационно-педагогические условия 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 08
30

 ч. 
Продолжительность урока в 1 классах в 1 полугодии - 35 минут, во 2-4 классах - 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10-20 минут.   

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой 
нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в  
неделю не превышает норматив.   

Образовательный процесс планируется на учебный год в соответствии с годовым 
календарным графиком. В 1 классе в феврале организовываются дополнительные каникулы.  

Средняя наполняемость классов составляет 25 и более человек. 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 группы. 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система.  
3.3.1. Кадровые условия  

№ 

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. 

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 

1/1 

Соответст 

вует 



Обеспечивает реализацию 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральных государственных 

требований.  

 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

2. Заместитель 

руководителя 

(директора) 

образователь 

ного 

учреждения 

 

Организует текущее и 

перспективное планирование 

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.  

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

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. 

1/1 

 

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» 

3/3 

Соответст 

вует 

 



(квалификация/степень – 

бакалавр), либо по 

направлению «Педагогика», 

магистерская программа 

«Специальное педагогическое 

образование» 

(квалификация/степень – 

магистр). 

4. Учитель 

иностранного 

языка  

 

 

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 

 

 

4/4 

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 

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. 

18/18 

Соответст 

вует 

 

 

 

 

 

4/4 

Соответст 

вует 

 

 

 



информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. 

 

 

 

 

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 

поведении обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает им 

социальную помощь и 

поддержку.  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1/1 

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. Воспитатель  Осуществляет 

деятельность по воспитанию 

детей в образовательных 

учреждениях. Содействует 

созданию благоприятных 

условий для индивидуального 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

4/4 

Соответст 

вует 

consultantplus://offline/ref=421BBE1F47924FFC4CF861C7BAD8F50F524E7680623CA0C278B862f9P8K


развития и нравственного 

формирования личности 

обучающихся, воспитанников, 

вносит необходимые 

коррективы в систему их 

воспитания.  

 

 

 

 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Для старшего 

воспитателя – высшее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж работы в 

должности воспитателя не 

менее 2 лет. 

9. 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 



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)», 

АНО ДПО Центр делового обучения Персонал, 22 

ч., 17.10.2018 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

2022г 



ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

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 

«Организация учебного процесса для детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 28.11.2018г. 

2021г 

Гулевич Учитель Принята с 1.09.2019 г. 2020г 



ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

Светлана 

Дмитриевна 

начальных 

классов 

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 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018 г. 

2021г 

Махлай 

Люция 

Ильдусовна 

Учитель 

физическо

й культуры 

« Современные образовательные и психолого-

педагогические технологии, методики организации 

образовательной деятельности на уроках практико-

ориентированной направленности (технология, 

2021г 



ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

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. 

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 

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. 

2021г 

Савинова 

Юлия 

Учитель 

начальных 

«Теория и практика развивающего обучения в 

современной школе ( на примере системы 

2021г 



ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

Павловна классов «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.  

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 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

физическо

й культуры 

Принята с 01.09.2019 г. 2020г 

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 

2022г 



ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

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. 

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 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

ТОИПКРО, 144 ч., 14 декабря 2018г. 

2021г 

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 

Педагог-

психолог 

Принята с 01.09.2019 г. 2020г 



ФИО Должност

ь 

Сведения о КПК  Планируемы

е сроки 

Вячеславовна 

 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

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 учетом 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. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится после зачисления его в школу;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

– профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования:
- обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 
Стандарта;  
- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 



образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 
образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 
государственного образовательного учреждения. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Оценка материально  технических условий реализации 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.  

2. Организация временного режима  

Временной режим образования обучающихся 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. Обучение детей осуществляется в две смены. 

Продолжительность урока: подготовительный - I класс – от 35 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. 

  

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 основной образовательной программы начального 

общего образования 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 8-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  5 

Копировальные аппараты 2 

Сканер  2 

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. 

Для занятий физкультурой в каждом классе в учебном плане отведено 2 недельных часа.  

Традиционно в школе в течение учебного года проводятся спортивные мероприятия: 

спортивные праздники и соревнования, смотры строя и песни, дни здоровья.                          

             

4. 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. 

 

Охват обучающихся школы бесплатным горячим питанием 100% 

 

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. 

Ежегодно школьники осматриваются узкими специалистами с лабораторными обследованиями.  

Информационно  методические условия реализации ООП 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

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,  рабочие места учителей начальных классов во всех 

учебных кабинетах. В школе обеспечен постоянный доступ в сеть Интернет, функционирует 

электронная почта, имеется сайт школы. 

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 ООП 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.  

 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– 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); 

– использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и использования клавишных синтезаторов; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических материалов, 

результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

медиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

 Создание в образовательной организации информационно  образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО  

 

№ п/п Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

в 

соответствии 

с 

требованиям

http://school42.tomsk.ru/


и ФГОС 

НОО  

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 

ИКТкомпетентности 

работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

2016 

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде: 

 размещение домашнего 

задания; 

 творческие работы учителей и 

обучающихся;  

 осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

2016 



органов управления;  

 осуществление методической 

поддержка учителей 

(интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиа 

коллекция). 

1 

 

 

 

V 

Компоненты 

на бумажных носителях: 

 учебники УМК «Перспектива», 

«Перспективная начальная 

школа»;  

 рабочие тетради. 

 

 

5100/5100 

 

 

56/56 

 

 

2016 

VI 

Компоненты на CD 

и DVD: 

 электронные приложения к 

учебникам;  

 электронные наглядные 

пособия;  

 

 

16/16 

 

4/4 

 

 

2016 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 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 ООП 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 и оценки качества 
их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 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 уровня школы 
высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, ведение электронных 
журналов и дневников. 
 

Контроль над состоянием системы условий реализации ООП НОО 
 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 
хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению 
реализации ООП НОО непосредственно в МАОУ СОШ №42 г. Томска. 



Результатом реализации ООП 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 использовании 
нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования 
в части измерения учебных и внеучебных достижений. 
Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за МУ ИМЦ г. Томска, Центром оценки качества образования Томской 
области. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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  Ответствен

ные 

исполнител

и 

Нормативное обеспечение  ФГОС НОО  

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, 

заместител

ь 

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 ООП  

ООП  До 31.08. 

2019 

Администр

ация, 

педагогиче

ский 

коллектив 

4. Утверждение основной 

образовательной программы  

Приказ об утверждении 

ООП 

сентябрь Директор, 

педагогиче



ский совет 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО  

Нормативная база  по 

введению ФГОС НОО  

сентябрь Директор 

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 и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

сентябрь Директор  

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствиис ФГОС НОО  

Список учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствиис ФГОС 

основного общего 

образования 

Май - 

август 

Педагогиче

ский 

коллектив, 

зав. 

библиотеко

й 

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 

Постоян

но  

Директор  

Зам. 

директора 

по УВР 

9. Разработка: 

- образовательных программ  

Образовательные 

программы 

 Администр

ация, 

педагоги  

 - учебного плана 

 

Учебный план   Администр

ация  

 - рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей 

До 31 

мая 

Учителя-

предметни

ки, 

педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 - годового календарного учебного 

графика 

Годовой календарный 

учебный график 

 Администр

ация 

 - положений о внеурочной 

деятельности обучающихся 

Положение о 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 Директор, 

заместител

ь 

директора 

по НМР 

 - положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

Положения 

1. регламентирующие 

 Директор, 

заместител



достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

ООП 

правила приема 

обучающихся,  

2. режим занятий 

обучающихся,  

3.формы, 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

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 

ь 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

Финансовое обеспечение ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП 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  

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

 На 

начало 

учебног

Администра

ция  

consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F6D52D5E3C2677DE59C83B70ADAED5D36669DCC634FDC11Y0I4I
consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F6D52D5E3C2677DE59C83B70ADAED5D36669DCC634FDC11Y0I4I


организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС 

НОО  

о года 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Модель организации 

образовательного 

процесса 

Август  Администра

ция, 

педагогичес

кий 

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 

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 

учебног

о года 

Заместитель 

директора 

учебно-

воспитатель

ной работе 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

ФГОС НОО  

ООП Постоя

нно  

Администра

ция, 

педагогичес

кий 

коллектив 

 Кадровое обеспечение ФГОС НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения  

реализации ФГОС НОО  

Кадровый состав  В системе Директор  

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи 

с реализацией ФГОС НОО  

План-график повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников  

Сентябрь, 

в течение 

года 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на  

ФГОС НОО  

План научно-

методической работы   

Август 

(ежегодно

) 

Заместител

ь 

директора 

по научно-

методическ

ой работе 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  ФГОС НОО  

1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО  

Информация на сайте ОО 

о ФГОС НОО  

В 

течение 

года 

Администра

ция  

2. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

Сетевое взаимодействие с 

ОУ города, области, МАУ 

ИМЦ, ТОИПКРО, РВЦИ 

Весь 

период 

Администра

ция 



реализации ФГОС НОО  

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 

технологий 

Методические 

рекомендации по 

актуальным вопросам 

В 

течение 

года 

Администра

ция, 

руководител

и школьных 

методически

х 

объединени

й 

Материально-техническое и информационное обеспечение  ФГОС НОО  

1. Анализ материально-

технического обеспечения по 

реализации ФГОС НОО  

МТБ  Апрель   

Директор  

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

Перечень компонентов 

материально-технической 

базы 

По мере 

финанси

рования 

Директор  

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО  

Санитарно-гигиенические 

условия 

Ежегодн

о  

Директор  

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Регламентирующие 

документы по 

противопожарной 

безопасности, охране 

труда  

Постоян

но  

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО  

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 

образовате

льного 

процесса и 

по мере 

поступлени

я 

Зав. 

библиотеко

й 

Зам.директ

ора по УВР 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

Электронные ресурсы Постоян

но  

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

Сеть Интернет   



информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

 



III. 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  

 

    Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности, 

позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР). 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с ЗПР; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 

нарушения и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР АООП НОО, их 

интеграции в Школе; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающихся с ЗПР с учётом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей; 

- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 

чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- принцип соблюдения интересов обучающегося; 

-принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ЗПР, то есть единство диагностики, 

коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий специалистов 

в решении проблем обучающегося с ЗПР, участие в данном процессе всех участников 

образовательной деятельности; 

- принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

 

Диагностическое 

направление 

 
Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ЗПР для создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 
Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 

развитию 

обучающихся с 

ЗПР, коррекция 

недостатков 

развития 

познавательной 

сферы, 

препятствующих 

освоению 

базового 

содержания 

образования 



  стенды, печатные 

материалы 

 

Психологическое 

просвещение 

педагогов с целью 

повышения их 

психологической 

компетентности 

 

Тематические 

выступления на 

МО, ПС, 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные 

материалы 

 

В течение 

учебного года 

по запросам 

 

Педагог-

психолог 

 

Психологическое 

просвещение 

родителей с целью 

формирования у них 

элементарной 

психолого-

педагогической 

компетентности 

 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды 

 

В течение 

учебного года 

по запросам 

 

Педагог-

психолог__ 

 

     

 
 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися с ЗПР базового уровня 

содержания образования – достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов АООП НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков развития познавательной сферы. 

3.Социальная адаптация обучающихся с ЗПР. 

 

Образовательный маршрут для детей с ОВЗ 

Образовательный маршрут для детей с задержкой психического развития 
 

Детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста 

отличают, прежде всего, затруднения в формировании произвольности поведения и 

деятельности в целом, а в познавательной деятельности преобладание «аффекта над 

интеллектом». Это в свою очередь влечет за собой недостатки в социализации детей, 

трудности в освоении образовательной программы. Причиной тому могут быть 

снижение работоспособности, недостатки познавательных функций (прежде всего 

памяти и внимания, а также речи), затруднения в формировании навыков чтения, 

письма, счета. 
 

В связи с этим для детей младшего школьного возраста с ЗПР необходимо 

обучение в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением 

помощника и специалистов ПМПк (логопед, психолог, социальный педагог) и создание 

условий для адаптации в классе общеобразовательной организации или учреждении 

дополнительного образования: 
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Социальные партнеры: Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Огонек», Областной центр профориентации и психологической 

поддержки, Центр медицинской профилактики. 
 

V. Механизмы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования 

реализуется школой как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 
 

Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной программы основного общего образования. 
 

Формы работы специалистов ППМС сопровождения  
- Профилактические и просветительские беседы.  
- Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры.  
- Консультирование участников образовательного процесса. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 
 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 
Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 44 обучающихся с 

задержкой психического развития определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения.  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего  
образования, их приобщение к информационным технологиям;  
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  



личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Для 

1-4 классов начального общего образования обязательному изучению подлежат: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык ( 2, 3, 4 классы), математика, 

окружающий мир, музыка, физическая культура, изобразительное искусство, 

технология, «Основы религиозных культур и светской этики( 4 класс)» Предметные 

области «Русский язык и литературное чтение» реализуются следующим образом: 

«Русский язык» в 1- 4 классах - через 5 часов в неделю (4 часа из обязательной части 

учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений); « Литературное чтение» в 1,2,3 классах - через 4 часа в неделю, в 4 классе - 

3 часа в неделю. 



В предметной области « Иностранный язык» количество часов, выделяемых на 

изучение предмета "Иностранный язык", определяется общеобразовательной моделью 

языковой подготовки. Обучение иностранному языку в начальной школе 

осуществляется в соответствии с кадровым и учебно-методическим обеспечением ОО.  
Изучение иностранного языка реализуется через 2 часа предмета «Иностранный 

язык» во 2-4 классах. Преподавание осуществляется через деление классов, 

наполняемостью боле 20 учеников, на подгруппы. 

 

Предметная область «Искусство» реализуется через 1 час предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 - 4 классах и через 1 час предмета «Музыка» в 1 - 4 

классах;  
Предметная область «Технология» реализуется через 1 час предмета 

«Технология» в 1-4 классах. 
 

Образовательная область « Физическая культура » реализуется через 3 часа 

предмета «Физическая культура» в 1-4 классах  
На основании приказа № 74 Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 года в 4 классах 

введён курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Данный курс 

рассчитан на 1 год, количество часов - 34 ч. 
 

В целях постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» 

режиме обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода:  
по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре;  
по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; по 5 уроков по 40 минут каждый в 

январе-мае.  
В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 2004 г. продолжительность урока 

для 2-4-х классов,  
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья - 40 минут.  

Образовательной организацией определена продолжительность учебной недели в 

соответствии с п.  
10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.  
Для обучающихся первых классов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрена 5-дневная учебная неделя.  
Во 2-4 классах отдельные занятия внеурочной деятельности выносятся в расписание на 

субботу.  
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 - 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.30). В первом классе обучение ведется без домашних заданий.  
Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  
Согласно п.10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательной 

организацией осуществляется текущий контроль успеваемости и проводится 

промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов - это установление 

уровня достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных учебным планом образовательной организации в составе 

основной образовательной программы начального общего образования.  



Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 44 г.Томска и Положением о 

системе оценивания обучающихся.  
Формы промежуточной аттестации обучающихся представлены в 

сетке часов учебного  
плана.  

Недельный учебный план для I-IV классов   

  
Количество 

часов в год   

Предметные области  Учебные предметы 
1 а, 1 б, 1 

в, 1 2 а, 2 б, 

3 а, 3 б, 3 

в, 3 4 а, 4 б, 4 в, 4 г 

 г, 2 в, 2 г, г,3д,3е,3з 
се 
го 

 1 д,1е,1з 2 д,2е,2з    

Обязательная часть       



_________________________________ (5-дневная учебная неделя) 

_______________________________ 



 
 
 
 

1

2 

 

Итого: 21 23 23 23 90 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы (далее АООП) муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой 

№ 44 (далее МАОУ СОШ № 44), осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся с ЗПР.  



Созданные в МАОУ СОШ № 44, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования с ОВЗ вида 7.1 условия  
- соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ;  
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;  
- обеспечивают  реализацию  АООП,  осуществляющей  образовательную  

деятельность  и  достижение 



планируемых результатов её освоения;  
- учитывают особенности МАОУ СОШ №44, осуществляющей образовательную 
деятельность, организационную структуру, запросы участников образовательных 
отношений;  
- представляют возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума.  

Раздел адаптированной основной образовательной программы МАОУ СОШ 
№44 г. Тосмка, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий 
систему условий содержит:  
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов. 

 

1.1.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы  
Описание кадровых условий реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

программы включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
- описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;  
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников; 

 
- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 
 

 

Кадровое обеспечение реализации АООП обучающихся с ОВЗ 
 
 
 
 

      
Фактическ

ий  

Должность Должностные 
Количеств
о Требования к уровню   

 обязанности 
работнико
в квалификации   

Соответств
ует / 

      
соответству
ет  

      частично/ не 

      

соответству

ет  

      

Руководитель Обеспечивает имеется 1 Высшее профессиональное 
Соответств
ует  

образовательно
го системную  

образование по 
направлениям   

учреждения образовательную и  
подготовки 
«Государственное и   

 административно-  
муниципальное 
управление»,   

 хозяйственную  
«Менеджмент», 
«Управление   

 работу  
персоналом» и стаж работы 
на   

 образовательного  
педагогических должностях 
не   

 учреждения  менее 5 лет либо    



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     

Заместите ль Координирует Имеется 1 Высшее профессиональное 
Соответств
ует  

руководит еля 
по работу  

образование по 
направлениям   

УВР преподавателей,  

подготовки 

«Государственное и   

 воспитателей,  

муниципальное 

управление»,   

 разработку учебно-  

«Менеджмент», 

«Управление   

 
методической и 
иной  

персоналом» и стаж работы 
на   

 документации.  

педагогических должностях 

не   

Заместите ль Обеспечивает Имеется 1 
менее 5 лет либо 
высшее  

Соответств
ует  

руководит еля 
по совершенствование  

профессиональное 
образование   



ВР  методов  и дополнительное  

  организации  
профессиональное 
образование  

  образовательного  
в области государственного 
и  

  процесса.  
муниципального 
управления  

     или  

Заведующ ий  Осуществляет Имеется 1 
менеджмента и экономики 
и Соответствует 

хозяйство м  контроль за  
стаж работы на 
педагогических  

  качеством  
или руководящих 
должностях  

  образовательного  не менее 5 лет  

  процесса    

Учитель  Осуществляет 
имеется 
16 Высшее профессиональное Соответствуют 

  обучение и  образование или среднее  

  воспитание  
профессиональное 
образование  

  обучающихся,  по направлению подготовки  

  способствует  
«Образование и 
педагогика»  

  
формированию 
общей  

или в области, 
соответствующей  

  культуры  
преподаваемому предмету, 
без  

  личности,  предъявления требований к  

  социализации,  стажу работы либо высшее  

  
осознанного 
выбора и  

профессиональное 
образование  

  освоения  
или среднее 
профессиональное  

  образовательных  
образование и 
дополнительное  

  программ  
профессиональное 
образование  

Социальный  Осуществляет Имеется 1 Высшее профессиональное Соответствует 
педагог  комплекс  образование или среднее  

  мероприятий по  
профессиональное 
образование  

  воспитанию,  

по направлениям 

подготовки  

  образованию,  

«Образование и 

педагогика»,  

  развитию и  
«Социальная педагогика» 
без  

  социальной защите  предъявления требований к  

  личности в  стажу работы.  

  учреждениях,    

  организациях и по    

  месту жительства    

  
обучающих
ся           

Педагог-
психолог  Осуществляет  Высшее профессиональное Соответствует 

  профессиональную  образование или среднее  

  деятельность,  
профессиональное 
образование  

  направленную на  области, соответствующей  

  сохранение  профилю кружка, секции,  



  психического,  студии, клубного и иного  

  соматического и  детского объединения, без  

  социального  предъявления требований к  

  благополучия  стажу работы либо высшее  

  обучающихся.  
профессиональное 
образование  

     
или среднее 
профессиональное  

Вожатый  Способствует Имеется 2 Высшее профессиональное Соответствует 
  развитию и  образование или среднее  

  деятельности  
профессиональное 
образование  

  детских  

без предъявления 

требований к  

  общественных  стажу работы.  

  организаций,    

  объединений    

Библиотекарь  
Обеспечивает 
доступ имеется 1 Высшее или среднее Соответствует 

  обучающихся к  
профессиональное 
образование  

  информационным  по специальности  

  
ресурсам, 
участвует  

«Библиотечно-
информационная  

  в их духовно-  деятельность»  

  нравственном    

  воспитании,    

  профориентации и    

  социализации,    

  содействует    

  формированию    



информационной 
компетентности 

обучающихся  
| 

 

В МАОУ СОШ №44 созданы условия для: • взаимодействия образовательных 

учреждений (ГПМПК, ИМЦ, центр «Огонек» 

 

Психолого-педагогические условия  
Психолого-педагогические условия  

реализации  основной  образовательной программы

 начального  
общего образования должны обеспечивать:  
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  
- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; -

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса;  
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  
-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образоватльного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 



Целью психологического сопровождения является содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и 

развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса.  
Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:  

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательной 

организации, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в 

гармонизации социально-психологического климата в образовательной организации;  
- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута (АОП);  
- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  
- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников;  
- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупности 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса; 
 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности;  
- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации, образовательных программ 

и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов 

управления образованием или отдельных образовательных организций;  
- распространение и внедрение в практику образовательной организации достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии;  
- взаимодействие с подразделениями общеобразовательной организации (психолого-

медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными 

организациями, и организациями здравоохранения и социальной защиты населения  
Финансовые условия Школа является автономным учреждением и для 

выполнения муниципального задания получает  
субсидию из бюджета. На основании плана финансово - хозяйственной деятельности, на 

реализацию основных общеобразовательных программ автономному учреждению 

доведено муниципальное задание, финансовое обеспечение которого осуществлено в 

виде субвенций за счет средств местного областного и  
федерального бюджетов.  



Материально-технические условия  
МАОУ СОШ №44 расположена в типовом здании по адресу: ул. Алтайская120/1. 

Начальная школа располагается в здании на первом и втором этажах, занимает 10 
классных комнат, 2 спортивных зала (с современным спортивным оборудованием), 
медицинский блок, состоящий из 2 кабинетов, кабинет педагога  
- психолога и 1 логопедический кабинет; столовая для школьников на 150 посадочных 
места, пищеблок и ряд других подсобных помещений.  

Для  проведения  праздников,  музыкальных  занятий  по  программам  

проведения  праздников  и  
развлечений, организации театрализованной деятельности имеется музыкальный 
(актовый) зал,оснащенный современным оборудованием (ноутбук, проектор, 
электрическое пианино, музыкальный центр с разъемом для чтения флеш- карт).  

Также имеется кабинет информатики на 10 рабочих мест (все компьютеры 
подсоединены в локальную сеть). Всего в образовательном процессе используются 51 
компьютеров, в начальных классах-11 интерактивных досок, 11 мультимедийных 
проекторов. 

 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные 

приложения к учебникам, электронные пособия, электронные энциклопедии, счетный 

материал, географические карты, гербарии, лупы. 



В МАОУ СОШ №44 имеются специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.  
При реализации АООП НОО обучающемуся с ЗПР обеспечена возможность 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Временной режим обучения  
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавлен  
в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также Уставом МАОУ 

СОШ №44  
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 

4 года (1-4 классы).  
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

1 классы - 33 учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели.  
Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  
Для обучающихся 2 -4 классов урок - не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре  
— по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май  
— по 4 урока по 40 минут каждый). 

 

Учебно-методическое обеспечение  
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности.  
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать:  
- управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования, базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, 

образовательных программ образовательного учреждения, программ развития 

универсальных учебных действий, рекомендаций по проектированию учебного 

процесса и т.д.; 
 

- образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.);  



- образовательную деятельность обучающих (учителей начальной школы, психологов, 

диагностов и т.д.). Учебно-методические и информационные ресурсы включают: 

печатные и электронные носители  
научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.  
Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  
Библиотека 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, энциклопедические, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Информационное обеспечение 



Основу  информационной среды подразделения составляют:  
–    официальный сайт;  
– интернет образовательного учреждения аккумулирующий в информационном центре 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  
На  сайте  в   доступной  форме  с  целью  обеспечения  ознакомления  

общественности  размещена 

следующая информация: 

- учредительные документы Учреждения, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, 

- информация о текущих событиях и новостях, 

- расписание занятий и иные документы, 

- информация о деятельности органов самодеятельности  
Единый банк данных включает базы данных общей административной 

информации и информации учебно-методического характера, картотеки и каталоги 
литературы, медиасредств, подготовленных администрацией и педагогическими 
работниками прогимназии.  

Информационно-образовательная среда образовательного 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;  
– фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  
– 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  образовательного  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 и полностью 
соответствует законодательству Российской Федерации.  

Все кабинеты кроме учебного времени работают в режиме свободного доступа. 

Педагогические работники используют дополнительную возможность доступа к 

информационным ресурсам за счет специально организованных рабочих мест: в каждом 

кабинете начальных классов имеется персональный компьютер, проектор, 

интерактивная доска. Вся используемая компьютерная техника и оргтехника отвечает 

всем современным требованиям. Доступ в интернет позволяет обеспечить и 

дистанционное образование для разной категории детей, где как одаренные дети, так и 

дети с ограниченными возможностями здоровья могут найти различные задания с 

учетом своих способностей.  
В начальной школе постоянно пополняется банк электронных образовательных 

ресурсов, уроков с компьютером,презентаций по всем предметам, как собственно 

разработанных, так и готовых, имеется доступ к печатным и электронным 



образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР (электронный образовательный ресурс).  
Для информирования родителей используются не только ресурсы официального сайта , 
но и электронный журнал и дневник учащегося.  

Для обеспечения безопасности установлена система видеонаблюдения. В 
достаточном количестве помещения оснащены средствами электробезопасности и 
пожаротушения.  

В школе организовано  полноценное горячее питание. Для обеспечения 

сбалансированного питания  
используются сезонные 10 – дневные меню, согласованные с Управлением 
Роспотребназдора по ТО. В рационе ежедневно присутствуют свежие овощи, фрукты, 
соки, молочные продукты. Постоянно используются продукты, содержащие витамины.  

Особое внимание уделяется санитарно – гигиеническому состоянию. Ежедневно 
проводятся влажная 2-х разовая уборка всех помещений чистящими, моющими, 
дезинфицирующими средствами. Постоянно проводится осмотр осветительных 
приборов и замена их в случае неисправности.  

Медицинское обслуживаниеобучающихся обеспечивается штатными 
сотрудниками – 1 старшие медицинские сестры и 1 врача детской больницы № 3 
согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности. 



 



 


