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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– АООП НОО обучающихся с ЗПР) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 

21 муниципального образования город-курорт геленджик (далее – МБОУ 

ООШ № 21) разработана коллективом педагогов, родителей начальной 

ступени образования МБОУ ООШ № 21 в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 238-ФЗ); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 

июля 2015 года №734); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени педагогических работников»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 



7 

 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72); 

 приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 № 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 

576); 

 постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 14.10.2013 № 1180 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития, внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). http://fgosreestr.ru.; 

 уставом МБОУ ООШ № 21 (утверждён постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

13.01.2016 № 74), а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 
 

В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к 

обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. 

Распространение инклюзии на детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением 

времени, но и представляет собой еще один шаг к обеспечению полноценной 

реализации прав детей на получение доступного образования. Независимо от 

социального положения, физических и умственных способностей 

инклюзивное образование представляет возможность каждому ребенку 

удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении 

адекватного уровню его развития образования. На сегодняшний день 

проблема развития инклюзивного образования в России находится под 

пристальным вниманием не только родителей и педагогических сообществ, 

но и всей общественности. Эффективная реализация включения особого 

ребенка в среду образовательного учреждения представляется практически 

невозможной без специализированного психолого-педагогического 

сопровождения как инклюзивного процесса, так и его отдельных 

структурных компонентов. Одним из главных принципов психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования является 

междисциплинарность - комплексный подход к сопровождению. 

Инклюзивная образовательная среда формируется целой командой педагогов 

и специалистов – коллективом, работающим в междисциплинарном 

http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__253_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__253_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__253_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__253_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__253_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__253_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
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сотрудничестве, проповедующим единые ценности, включенным в единую 

организационную модель и владеющим единой системой методов.  

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР МБОУ ООШ № 21 определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Данная АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана по варианту 7.1. и 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 – 4 классы). Нормативный срок освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР составляет 4 года. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП 

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

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объёму) и результатам её освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования
1
 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создается на основе Стандарта и 

при необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной 

образовательной программе с учетом образовательных потребностей 

групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько 

учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с 

                                                 
1
  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

индивидуально. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной 

программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов ГБС(К)ОУ Общеобразовательная школа № 35 

г.Усть-Лабинска Краснодарского края, так МКУ ЦРО г. Геленджика.  
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. 

Определение варианта образовательной программы для 

обучающегося с задержкой психического развития осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих 

академический компонент адаптированной основной образовательной 

программы, сохраняется в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 
Современная начальная школа является не «школой навыка», а местом 

раскрытия ребенком своего образовательного и личностного потенциала.  

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся с 

ЗПР к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как 

программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 
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программы коррекционно-развивающей области. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов, а также программы коррекционно-

развивающей области. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит следующие разделы: 

1. Целевой (пояснительная записка, планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО, система оценки достижения планируемых 

результатов); 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

 программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО и включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план МБОУ ООШ №21, который содержит две составляющие: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, включающую, в том числе внеурочную и коррекционно-

развивающую деятельность.  

Содержание занятий, внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования 

исследования.  

Внеурочная деятельность организована по оптимизационной модели. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов МБОУ ООШ № 21 предполагает, что в её реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения. Данная модель 

реализуется по следующим направлениям: спортивно-
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оздоровительное,духовно-нравственное, общеинтеллектульное, 

общекультурное, социальное.  

АООП НОО для обучающегося с ЗПР предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения адаптиррванной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающимися с ЗПР на уровне со всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся с 

ЗПР при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия. 

Интегративным результатом реализации АООП НОО для обучающихся 

с ОВЗ является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

МБОУ ООШ № 21 обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в МБОУ ООШ № 21; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом МБОУ ООШ № 21. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального 
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общего образования, закрепляются в заключённом между ними и МБОУ 

ООШ № 21 договоре (приложение №2), отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

 

1.1.2. Цели и задачи начального общего образования  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села, района, города). 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

МБОУ ООШ № 21 заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учёт их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования, 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; 
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 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 МБОУ ООШ 

№ 21 положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования
2
 

(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 учётом 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. 

 

                                                 
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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1.1.4. Психолого-педагогическая характериска обучающегося с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий
3
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

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

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

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

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

                                                 

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

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 

могут быть представлены следующим образом. 

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. 

 

1.1.5.Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
4
, так 

и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

                                                 
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 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 
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динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

1.1.6. Информационная справка 

Название учреждения (по Уставу): муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 

21 муниципального образования город-курорт Геленджик  

Год основания – 1880 

Тип: общеобразовательная школа  

Организационно-правовая форма: муниципальная. 

Учредитель: администрация МО г. Геленджика 

Руководитель (должность, Ф.И.О.): директор школы Афанасьева Елена 

Леонидовна 

Контактная информация: 

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический): 353494, 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Береговое, ул. Мира, 25 

Тел./факс: 68-4-21 

Сайт: www. gel-school-21.ru 

e-mail: school21@gel.kubannet.ru 

mailto:school21@gel.kubannet.ru
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Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации Ф «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, Уставом школы, Программой развития, 

годовым планом школы. 

Орган общественного управления – Управляющий Совет. 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 

–Устав утверждён постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 13.01.2016 № 74; 

–лицензия серия 23Л01 № 0002039, выданной 25.01.2013 на реализацию 

общеобразовательных программ и дополнительное образование детей и 

взрослых (приказ от 18.03.2016 № 1428); 

–сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной 

аккредитации серии 23А01 № 0001236 выдано 06.11.2015 до 06.11.2027 г. 

Количество обучающихся в школе – 87 человек, из них начальная 

школа – 44 обучающихся. 

Школа реализует программы начального и основного общего 

образования, обучение проходит в очной форме на русском языке. 

Количество классов-комплектов начальной школы– 4. Школа работает 

в режиме пятидневной учебной недели. 

Начало занятий в 8.30. Продолжительность уроков со 2 по 4 классы – 40 

минут, перерывы от 10 до 20 минут, 1 класс – 35 минут (1 полугодие), 40 

минут 2 полугодие. 

Школа работает над единой методической темой: «Реализация ФГОС 

через духовно-нравственное воспитание в условиях модернизации и 

профилизации образования в сельской школе». 

Разработчики программы: рабочая группа по введению ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 

Исполнители Программы: педагогический коллектив МБОУ ООШ 

№21, администрация, родительская общественность. 

В МБОУ ООШ № 21 преподавание ведется по УМК «Школа России» 

для начального общего образования. В систему учебников «Школа России» 

входят завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам (приложение № 1) 

Школа расположена в центре с. Береговое, рядом находятся Дом 

культуры с.Береговое, в котором расположена сельская библиотека. В связи с 

удалённостью села от г. Геленджика поблизости нет учреждений 

дополнительного образования детей, музеев, спортивных центров и 

комплексов. В близлежащем селе Криница расположена военная часть, 

которая является социальным партнёром школы. В с.Пшада имеется Детская 

школа искусств, которую посещают некоторые учащиеся. 

В школе обучаются дети рабочих, служащих, педагогических  и 

медицинских работников, военнослужащих микрорайона поселка. 

Школа имеет достаточно высокий рейтинг популярности среди 

учащихся, родителей, социальных партнеров, является культурно-
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образовательным центром села.  

Начальные классы расположены в одноэтажном отдельно стоящем 

здании. В школе созданы условия для работы и учёбы,адаптации 

обучеющихся с ОВЗ, имеются комплексная игровая спортивная площадка, 

столовая, кабинеты начальных классов оборудованы мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками, в каждом кабинете имеется игровая 

зона, приобретено оборудование для организации проектной деятельности. 

Кроме того классы оснащены наглядными, раздаточными, дидактическими 

материалами. 

Внеурочная воспитательная работа тесно связана с учебным процессом. 

В школе функционируют разнообразные кружки: предметные, познавательно 

– развивающие и др., а также спортивные секции, для работы в которых 

привлекаются не только учителя школы, но и преподаватели МБОУ ДОД 

«ДЮЦ Росток»  

Продолжительность обучения в начальной общеобразовательной школе 

– 4 года. 

Формы организации учебного процесса: классно – урочная система, 

внеучебная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность), а также 

курсы коррекционно-развивающей области.  

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в 

начальной школе: 

 проблемное обучение; 

 технология учебной деятельности; 

  разноуровневое обучение с учётом индивидуальных 

психологических особенностей детей;  

 игровые технологии;  

 обучение в сотрудничестве; 

 здоровьесберегающие технологии;  

 проектные и исследовательские методы обучения; 

 использование на уроках ИКТ. 

Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья 

учащихся: разговор о правильном питании, о ЗОЖ; проведение «Дней 

здоровья», спортивных игр и соревнований, проведение занятий по 

программе «Туризм», «Мои первые открытия»  

Направления  внеурочной деятельности:  

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное.  

Сотрудничество с родительской общественностью: 

1. Предоставление родителям (законным представителям) возможности 

ознакомления (согласно Уставу школы): 

 с ходом и содержанием образовательного процесса; 
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 оценками успеваемости обучающихся; 

 режимом работы школы; 

 основными направлениями работы педагогического коллектива; 

 достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

  работа Управляющего Совета школы; 

  работа общешкольного родительского комитета; 

  работа родительского комитета класса; 

3. Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям: 

 1 сентября 

 «Мама, Папа, Я – спортивная семья»; 

 «Прощание с начальной школой»; 

 «День здоровья»; 

 экскурсии и экскурсионные  поездки и др. 

Для решения учебно-воспитательных вопросов созывается 

Педагогический совет, для руководства методической работой создается 

методический совет. Непосредственное управление школой осуществляет 

директор. Основной функцией директора школы является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через Управляющий 

Совет школы, педагогический совет, методический совет, общешкольное 

собрание.  

Заместитель директора реализуют управление учебно-воспитательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 

В школе действует школьное самоуправление, которое 

предусматривает вовлечение всех учащихся в управление школьными 

делами. Самоуправление предполагает создание работоспособных органов 

коллектива, наделенных определенными правами и обязанностями, 

формирование у школьников организаторских качеств, приобщение их к 

школьной жизни и деятельности.  

В МБОУ ООШ №21 сложилась система образования, которую можно 

охарактеризовать как открытую, саморазвивающуюся, действующую в 

соответствующей правовой среде, с учетом складывающихся динамичных 

социально-экономических и социокультурных условий, традиций, насущных 

потребностей, наличных потенциалов, приоритетов и перспектив развития 

территориального сообщества, семьи и личности. 

Особенность кадров МБОУ ООШ № 21 определяется высоким уровнем 

профессионализма педагогов, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности в развитии творческого потенциала детей. Большинство 

педагогов прошли обучение и владеют современными образовательными 

технологиями.  

Характеристика и состав педагогического коллектива начальной 

школы: 
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– всего в начальной школе работает 4 учителя начальных классов, 1 

учитель физической культуры, 1 учитель иностранного языка, 1 учитель 

музыки. Из них имеют высшее образование 3 человека, среднее специальное 

образование – 4 человека  

По стажу работы:  

 до 5 лет – 0 чел.; 

 5 – 20 лет – 5 чел.; 

 свыше 20 лет – 2 чел.; 

По квалификационным категориям: 

 имеют высшую квалификациооную категорию – 0 человек; 

 имеют первую квалификационную категорию – 2 человека; 

 соответствие занимаемой должности – 5 человек.  

Учителя школы: 

- создают условия для успешного продвижения ребёнка с ЗПР в рамках 

образовательного процесса, формируют учебную деятельность младших 

школьников, организовывают постановку учебных целей, создавая условия 

для их «усвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;  

- побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей;  

- организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; 

- осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам;  

- создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали. 

Классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации адаптированной 

основной программы начального общего образования.  

В соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ, планируемые 

результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования:  

 -обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Общий результат освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР – 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
5
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

                                                 
5
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

учебных предметов, программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, так и программы 

коррекционной работы. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий, программ всех 

без исключения учебных предметов и коррекционной работы. 

В основе реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР лежит 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

АОП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает достижение 

планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 
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и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Цели и ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 
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итоговую оценку, которая осуществляется в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, и/или портфеля достижений), 

и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, включаются в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 

Учёт достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 
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• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам – «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», 

«Технология», «Кубановедение»;  

 программ внеурочной деятельности: «Мои первые открытия», «Я 

гражданин своего города, края, своей страны», «Я исследователь», 

«Риторика»; 

 программ коррекционно-развивающей области: «Коррекция и 

развитие познавательной сферы учащихся», «Социализация (коррекция 

нарушений в эмоционально-личностной сфере)», «Предупреждение 

нарушений письменной речи», «Коррекционо-развивающая программа для 

детей с нарушением нормального темпа психического развития (ЗПР)» 

 



28 

 

2.Содержательный раздел  

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 
 

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 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

 условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 особенности, основные результаты и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 
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2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 

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. 

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 образовательного 

учреждения, 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); 
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• 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 

процессов 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. 

 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

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 в образовательном учреждении. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении 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 самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этойдеятельности, 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, ценностносмысловых и операциональных 
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характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

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

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  
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 ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить 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. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? ; 

 нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения 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; 
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 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. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 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 ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и 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 особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
 

 

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

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 
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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.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

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 учётом 

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. 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.  

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 
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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 

(приложение № 6 «Положение об учебно-исследовательской и проектной 

работе обучающихся МБОУ ООШ № 21») 

Планируемые результаты в освоении обучающимися 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.1.6. Описание преемственности программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Стихийность и зачастую непрогнозируемость результатов развития 

детей со всей остротой ставят задачу целенаправленного управляемого 

формирования системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетентность «умения учиться». Формирование способности и готовности 

обучающихся реализовывать универсальные учебные действия, 

составляющих инвариантную основу образовательного процесса, должно 

быть обеспечено Программой развития универсальных учебных действий 

уже в период предшкольного образования, которая обеспечит создание 
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равных возможностей и успешности в освоении  начального общего 

образования для всех детей. На основе данной программы разработана 

Программа преемственности по формированию УУД в рамках 

сотрудничества МБОУ ООШ №21 и дошкольным образовательным 

учреждением с.Береговое «Теремок», а при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Цель программы:  

Создание системы непрерывного формирования универсальных 

учебных действий, как условия успешной адаптации обучающихся к 

школьной жизни через связь и согласованность компонентов образования: 

целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации деятельности, 

планируемых результатов. 

Задачи:  

1. Создание психолого–педагогических условий, благоприятных для 

адаптации к школьному обучению и при переходе их младшего звена в 

среднее. 

2. Развитие ведущей деятельности каждого периода детства. 

3. Определить мероприятия по совершенствованию содержанию 

образования в рамках преемственности в формировании  личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 
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Система оценки универсальных учебных действий является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

При оценке успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий применяется технология формирующего 

(развивающего оценивания). 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности и коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных предметов и курсов внеурочной деятельности 

МБОУ ООШ № 21 представлены в приложении № 7 к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает их приобщение к ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России 

и направляет образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. Современный ребенок находится в беспредельном 

информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких 

внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, 

получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. Современный ребенок живет иллюзией 

свободы. Снятие многих ограничений и запретов в виртуальных, 

информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со 

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

несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается 

в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного 

сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут 

взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 
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Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего 

в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. Учащиеся 

начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского 

поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При 

этом существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. В реализации данной задачи категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, 

эстетическую, социально коммуникативную и другие, – на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, духовных 

традиций. В представлениях детей о главных человеческих ценностях 

духовные ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди 

желаний детей преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по 

характеру. В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма 

актуальным является формирование гуманных отношений между детьми, 

воспитание у них действенных нравственных чувств. Планирование духовно-

нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 

планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы 

работы, способствует реализации определённой системы воспитания. 

Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только 

качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, 

духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в 

современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Воспитание 

должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех её 

духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 

общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. 
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2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
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В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и 

этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 
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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; целеустремлённость 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 
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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. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

2.3.3.Основное содержание программы духовнонравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

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 Краснодарского края, г. Геленджика; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, Краснодарского края, г. 

Геленджика, с.Береговое; 

 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 её народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 

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 означении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 
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российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, своего края; 

 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 школе, 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. 

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. 

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, 
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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. 

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. 

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; 
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 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

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, Кубани; 

 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. 

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. 
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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. 

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. 

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 занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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 получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Краснодарского края, г. Геленджика 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения курсов: 

«Кубановедение», «Я гражданин своего края, города, страны»); 

 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 г.Геленджика, с.Архипо-Осиповка, г.Новороссийск, 

сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, г.Геленджика, 

с.Береговое, 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, 

края, 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-
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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.  

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных предметов курсов внеурочной 

деятельности, 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 школе – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опыт совместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

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 
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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 школы и взаимодействующих с 

ней учреждений дополнительного (МБОУ «ДОД Росток», МБОУ ДОД 

«Эрудит»,  МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», ДЮСШ «Виктория» и др.), других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных бригад, 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. 

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; 
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 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.  

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 к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться 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; 
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 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

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 для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружко, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

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 в музеи, 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 
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промыслами (в ходе изучения предмета «Кубановедение», курсов внеурочной 

деятельности «Я гражданин своего края, своей страны», «Казачий край» в 

системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, 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 школы 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 Технологии, 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 школе 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 школы, 

классов. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны и края, 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.); 
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 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 детской общественной организации «Искатель», посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых данной 

организацией); 

 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; 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 и курсов внеурочной деятельности, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, 

юных пожарных и т. д.). 

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, 
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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 проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

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 и курса внеурочной 

деятельности «Риторика», участия в школьных дискуссионных клубов, 

презентации выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьная газета, сайт); 

 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.). 

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 
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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 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.). 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 

педагогов, обучающихся и их родителей). 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели по духовно-нравственному воспитанию 

становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное 

соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество 

и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 

ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 
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Духовно-нравственное воспитание, патриотизм всегда занимали важное 

место в мировоззрении россиян и российской политической культуре как 

важнейшая ценность, одна из основ духовно-нравственного единства 

общества. 

В «Концепции модернизации российского образования» определены 

приоритетные направления образования, среди которых важнейшим является 

увеличение воспитательного потенциала образовательного процесса. 

Ставится задача формирования у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. Таким 

образом, предполагается ориентация школы не только на сообщение 

учащимся определённой суммы знаний, но и на воспитание нравственных 

качеств личности, в том числе и патриотизма. 

В проведении воспитательной работы в малокомплектной сельской 

школе возникают известные трудности, главные из которых заключаются в 

ограниченных возможностях развития учащихся, обусловленных узостью 

круга их общения. Население удалено от культурных центров, что приводит к 

автономному образу жизни. Ограничен круг социализирующих признаков 

населения, следовательно, сужен диапазон общественных отношений. Также 

в затруднении оказываются классные руководители из-за невозможности 

организовать интересную внеклассную работу в коллективе. 

Кроме того, большинство мероприятий военно-патриотического и 

духовно-нравственного характера координационного плана управления 

образования город-курорт Геленджик подразумевает участие класса или 

отряда в количестве 10-16 человек. Количество учащихся в классах нашей 

школы колеблется от 5 до 11 человек. Выход из этого положения мы нашли в 

создании и деятельности разновозрастных, постоянных и временных, 

объединений учащихся школы. 

В отличие от одновозрастного коллектива, который «...всегда имеет 

тенденцию замыкаться в интересах данного возраста», разновозрастный 

первичный коллектив, напоминающий семью, «... будет самым выгодным в 

воспитательном отношении». 

Природа, родители, родственники, Родина, народ – не случайно 

однокоренные слова. По определению А.Н. Вырщикова, это «своеобразное 

пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства, 

укоренённости и солидарности, любви, которая обусловлена на уровне 

инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину, 

место своего рождения». 

«Воспитание заключается в том, - подчёркивал А.С. Макаренко, - что 

более взрослое поколение передаёт свой опыт, свою страсть, свои убеждения 

младшему поколению». 

Исходя из специфики малокомплектной школы, мы поставили перед 

собой цель: разработать комплекс педагогических условий для духовно-

нравстенного воспитания и социализации в рамках разновозрастных 

объединений школьников. 
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Реализация поставленной цели подразумевает: 

 использование наиболее эффективных методов и приёмов воспитания 

гражданско-патриотических качеств личности; 

 формирование коллектива творчески работающих 

единомышленников; 

 обеспечение возможности для самореализации, социализации 

учащихся; 

 проведение массовых мероприятий, направленных на воспитание 

патриотизма через практическую деятельность разновозрастных 

объединений; 

 укрепление связей с семьями учащихся, привлечение родителей и 

общественности для совместного проведения школьных мероприятий; 

 использование преемственности традиций различных поколений 

защитников Отечества, воспитание молодёжи в духе боевых и трудовых 

традиций старшего поколения. 

На начальном этапе нашей работы мы организовали массовые военно-

патриотические мероприятия с целью активизации интереса всех учащихся 

школы к этому направлению деятельности. В качестве помощников были 

привлечены военнослужащие заставы села Криница и казаки, имеющие опыт 

военной подготовки.  

В ходе работы с разновозрастными объединениями обучающихся мы 

увидели положительное взаимодействие младших и старших школьников. В 

процессе совместной деятельности и общении происходит преобразование 

имеющегося опыта старших и обогащение опыта младших. Проявились 

лидерские качества командиров, их умение брать на себя ответственность за 

младших, за всю группу. Каждый участник получил возможность проявить 

себя, получить признание. У детей появилось стремление и далее участвовать 

в подобной деятельности. 

Реализуя в нашей школе задачи модернизации духовно-нравственного 

воспитания, мы пришли к выводу, что достигнуть их максимально 

эффективного решения помогает работа с детьми в разновозрастных 

объединениях. Сама по себе идея создания разновозрастного объединения 

для достижения высоких результатов в формировании патриотических 

качеств личности абсолютно естественна. Старшие члены такой группы 

имеют возможность проявить и передать собственный освоенный 

патриотический и духовный опыт, а у младших развивается любовь к своей 

малой и большой Родине, возникает ощущение связи с историей и культурой 

своего народа. У участников разновозрастной группы раньше проявляется 

творческое отношение ко всем сторонам общественной жизни, формируется 

образ собственной жизнедеятельности во благо Отечества и своих близких. 

Одним из важнейших условий развития духовно-нравственных качеств 

личности в разновозрастных объединениях является направляющая роль 

учителя в процессе воспитания. Своим собственным примером учитель не 

только вызывает в детях патриотические чувства, но и воспитывает в них те 
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личностные качества, которые необходимы гражданину нашей страны. 

Важно уметь подбирать привлекательные для детей разного возраста 

содержание и формы совместной деятельности. 

Для успешной организации разновозрастных объединений необходимо 

правильно выбрать время, удобное для учащихся разных классов. 

Преимущественно это вечернее и каникулярное время. 

Немаловажную роль играет и создание благоприятной психологической 

атмосферы в разновозрастном коллективе. При формировании 

разновозрастных групп необходимо учитывать особенности возраста, 

межличностные отношения детей, их психологическую совместимость, 

значимость друг для друга; включать детей в совместную деятельность с 

учётом их индивидуальных особенностей и возможностей. 

Наиболее эффективными средствами, побуждающими старших и 

младших к сотрудничеству и творчеству, являются: неформальная 

обстановка, свободный, добровольный выбор детьми видов и форм 

деятельности, проблемные ситуации, отражающие интересы и потребности 

учащихся, игровые и соревновательные элементы. 

Сравнивая воспитательный потенциал одновозрастных и 

разновозрастных объединений в патриотическом воспитании, можно 

выделить ряд преимуществ последних: 

1) благодаря разновозрастному взаимодействию активнее передаётся 

опыт старших младшим, укрепляются процессы преемственности, общения, 

межвозрастного сотрудничества, совместного управления, которые 

обеспечивают процессы развития каждого учащегося и всего 

разновозрастного коллектива в целом; 

2) разновозрастное взаимодействие обеспечивает успешность освоения 

учащимися различных социальных ролей; 

3) в разновозрастных объединениях создаются условия, при которых 

воспитание становится непрерываемым, так как младшие члены коллектива 

постоянно ощущают заботу старших; 

4) в разновозрастных объединениях создаются более благоприятные 

условия для воспитания у учащихся организаторских умений и навыков, 

способности находить правильное решение жизненных вопросов, 

возникающих в различных ситуациях; 

5) разновозрастной коллектив обеспечивает социальную и социально-

психологическую защиту в виде помощи старших младшим при организации 

их жизнедеятельности, поддержки тех детей, которые не могут реализовать 

себя по тем или иным причинам в группе сверстников. 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 
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Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

 

 

2.3.6.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. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. 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. 

 

Взаимодействие школы с общественными организациями и 

объединениями 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных 

организаций и объединений с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
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ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом школы и Управляющим советом школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных 

религиозных и общественных организаций и объединений к разработке 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 
 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 

различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования; 

– коллективные прогулки, экскурсии, туристические походы класса; 

– фотовыставки, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 
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– разработка обучающимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

– 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; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

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 и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и 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); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах (см. программа «Дорожная академия». 
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Мероприятия по обучению младших школьников правилам 

безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс рисунков «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для 

родителей, школьников, по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автотраспортной плащадке «ПДД в части 

велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов,конкурсы рисунков, беседы и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- 

пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-

ценностной сфере детей и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с 

целью сохранения физического и психического здоровья и благополучия 

каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 
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 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и 

матерей; 

 календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-

ученических и семейных команд, интеллектуальные марафоны родителей и 

детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Планируемые результаты реализации программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

экологии, здоровью и 

здоровому образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

6. Учащиеся имеют представление об экологической культуре, 

бережно относятся к природе. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 
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Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек, экологических 

акций, десантов, работа школьного отряда «Юные экологи». 

 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 
Внутренние: учитель физкультуры, социальный педагог, фельдшер 

ФАП(по согласованию), инспектор ОДН (по согласованию), классный 

руководитель, школьный библиотекарь. 

Внешние: сельская библиотека, военная часть 2396 - Б с. Криница, 

ДШИ с. Пшада, Дом Культуры с. Береговое, ДЮСШ «Виктория», МБОУ 

ДОД «Росток», МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», МБУ ДОД «Эрудит», пожарная 

часть с.Пшада. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик 

(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для 

родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены»); 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 

 повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Мониторинг реализации Программы включает в себя: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий 

по болезни. 
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2.5. Программа коррекционной работы в начальной школе 
 

Цель программы: в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

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; 

  определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

  осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учётом 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. 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития; индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организация индивидуальных занятий для детей ЗПР; 

  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 - перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий;  

- систему комплексного медико-социально-психолого-педагогического 

сопровождения детей в условиях образовательного процесса, а также 
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описание специальных условий обучения и воспитания детей; 

 - механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно- 

ориентированный подход через медико-социально-психолого- 

педагогической сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимся стандарта образования. Она имеет вспомогательную функцию по 

отношению к АООП, может уточняться и корректироваться.  

Коррекционная работа включает в себя систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, 

разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного 

психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР 

на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 

трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми и др. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы 

является создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с особыми потребностями в 

обучении и воспитании. К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы;  

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных);  

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных 

работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 

социальных и правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-

родитель-медицинские работники. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
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развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение 

комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи; 

 коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР;  

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений – обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

  развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её 

недостатков;  
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 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  

 развитие зрительно-моторной координации;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении, индивидуальный план 

обучения); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР;  

― в рамках социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  
Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

 подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 
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II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на входе 

в коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 

учащегося 

 выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы контроля 

за семьей учащегося, профиля личностного 

развития 

 выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья обучающихся 

 планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов 

 проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

 проведение игр и упражнений педагогами 

 медикаментозное  лечение учащихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение работы «-» 

результат – корректировка деятельности,  

возврат на II – VI этап 

 анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями 

 повышение профессиональной 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы  
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подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ЗПР; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

– мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО;  

– анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий.  

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии, коррекцию и развитие высших психических функций; развитие 

эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с ЗПР; 
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– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений – 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 ЗПР; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различий 

обучающихся с ЗПР; 

– оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов;  

– психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности;  

– психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ, Концепций УМК «Школа 

России», а также с учётом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся с ЗПР в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся с ЗПР к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся с ЗПР; 

 развитие потенциала учащихся с ЗПР. 
 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся с ЗПР в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников, представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
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В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями. Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1 - 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное. Или, решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» – 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно 

соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в 

котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по 
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изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и 

способность к коммуникации.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся с ЗПР к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» 

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

Цель: Профилактика и укрепление психологической культуры и 

психического здоровья участников образовательного процесса школы, 

содействие созданию благоприятного психологического климата в школе. 

Задачи: 

1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся и коллектива 

(школьников, учителей, родителей). 

2. Отслеживание влияния инновационных программ на развитие 

учащихся с ЗПР. 

3. Выявление психологических причин вызывающих затруднение в 

обучении, развитии и взаимодействия участников образовательного процесса. 
 

№ Напр

-яя 

работ

ы 

Программные действия Вид работы Сроки Предположител

ьный 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Д
и

а
г

н
о
ст

и
ч

ес

к
о
е 

Диагностика уровня школьной 

адаптации и мотивации 

учащихся 1-х кл 

Наблюдение 

Беседа 

Тестирование 

Сентяб

рь- 

ноябрь 

Выявление детей 

с низким 

уровнем 
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шк.адаптации и 

мотивации. 

Диагностика 

социометрического статуса 

учащихся детей группы риска 

и по запросу 

кл.руководителей. 

Социометрия. 

Деловая игра. 

 

Октябр

ь 

Ноябрь  

Определение 

статуса ребенка 

в классе. 

Личностная тревожность в 4-х  

кл.  По запросу. 

Методика 

Ч.Д.Спилберге

ра 

Март 

В 

течени

и года 

Выявление 

тревожных детей 

 

Психологическое 

обследование детей для 

ПМПК. 

Индивидуальна

я диагностика. 

май Составление 

карт для ПМПК. 

2. 

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
а
зв

и
в

а
ю

щ
е
е
 

Формирование позитивного 

самоотношения, 

самоуважения, принятия себя 

(1-2кл) 

Тренинг  Декабр

ь  

Адекватное 

восприятие себя 

в классном 

коллективе 

Развитие у учащихся сильных 

сторон своего характера, 

уверенности в себе (3-4кл) 

Тренинг Январь Обретение 

уверенного 

поведения 

Коррекция познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 1 кл 

Развивающие и 

тренинговые 

занятия по 

курсу «Учись 

учиться» 

в 

течени

е года 

Развитие и 

коррекция 

эмоциональной, 

познавательной 

и личностной 

сферы  

Развитие и коррекция 

мотивационной и 

эмоциональной сферы (1-4 кл) 

Тренинговые 

упражнения 

В 

течени

е года 

По 

запрос

у 

учител

я 

Изменения 

отношения к 

своим 

притязаниям, 

переживаниям и 

оценки процесса 

и результата 

работы. 

Коррекционно-

профилактическая работа с 

учителями 

Психодраматич

еские 

тренинговые 

упражнения. 

Психогимнасти

ка. 

1 раз в 

четвер

ть 

Уменьшение 

психического 

напряжения 

Коррекционно-

профилактическая работа с 

родителями 

Тренинг 

родительской 

эффективности

-род.собрание. 

2 раза 

в год 

Повышение 

уровня 

родительской 

компетентности 

3. 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и

о
н

н
о
е 

Индивидуальные 

консультации с детьми 

Консультирова

ние  

По 

мере 

обраще

ния 

Нормализация 

психического 

здоровья 

учащихся 

Консультирование педагогов 

1-х классов по проблеме 

Лекция  ноябрь Повышение 

уровня 
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адаптации к школе психологической 

компетенции 

Консультирование педагогов 

5-х классов по проблеме 

адаптации к среднему звену 

Лекция  Октябр

ь 

Повышение 

уровня 

психологической 

компетенции 

Консультирование родителей 

по вопросам воспитания и 

развития ребенка 

Беседа  По 

мере 

обраще

ния 

Повышение 

уровня 

психологической 

компетенции 

Консультирование педагогов 

по вопросам 

«Психологические 

особенности детей данного 

возраста»  

Беседа, 

рекомендации, 

практические 

материалы 

По 

мере 

обраще

ния 

Повышение 

уровня 

психологической 

компетенции 

4. 

П
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

о
- 

п
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

Психологическая помощь 

первоклассникам к адаптации 

к школьной среде 

Развивающие 

игры и 

упражнения. 

В 

период 

1-го п/г 

Адаптация к 

новым условиям 

«Предупреждение 

осложнений при переходе в 

среднее звено» - родительский 

клуб 

Рекомендации, 

практические 

занятия  

Октябр

ь-

ноябрь  

Адаптация к 

новым условиям 

Консилиум для педагогов 1-х 

классов «Адаптация к новым 

условиям» 

Лекция 

Рекомендации 

Ноябрь

-

декабр

ь 

Выявление 

причин 

дезадаптации и 

определение 

дальнейшей 

работы по 

нормализации 

условий 

адаптации 

учащихся 

Формирование ЗОЖ у 

младших школьников (1-4 кл) 

 Кл.часы, 

презентации, 

деловые игры с 

участием 

волонтеров 

школы 

В 

течени

е года 

Отсутствие 

вредных 

привычек 

Психолого-педагогические 

основы работы с одаренными 

детьми в системе начального 

общего образования 

 Психолого – 

педагогический 

семинар 

ноябрь Ознакомление с 

особенностями 

работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных 

детей. 

Профилактика конфликтных 

ситуаций по запросу. 

Тренинг  В 

течени

е года 

Улучшение 

межличностных 

отношений в 

классе 

Семинар для учителей Психолого- январь Оказание 
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начального звена «Работа с 

проблемными детьми». 

педагогический 

семинар  

помощи 

педагогам в 

работе с детьми, 

имеющими 

различные 

проблемы в 

поведении и 

развитии 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности при 

использовании на уроках УМК «Школа России». 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой 

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
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обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.   

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, английскому языку, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуется участие школьников в  творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах: 

 школьные предметные 

олимпиады 

  «Кенгуру-математика для 

всех» 

 «Русский медвежонок» 

 «Золотое руно» 

 «Британский бульдог» 

  «Человек и природа» 

   «Эму» и др. 

 

5) Развитие потенциала учащихся с ЗПР 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

основное содержание деятельности специалистов образовательного 

учреждения в области коррекционной педагогики и психологии. 

Комплексное сопровождение детей с ЗПР в условиях общеобразовательного 

учреждения осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, психолог, классный руководитель, учитель, педагог дополнительного 

образования, фельдшер/мед.работник (по согласованию). 
 

Субъекты 

реализации  

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с ОО, ПМПК, специалистами КДН , и центрами  

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Классный 

руководитель 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 взаимодействует с семьей обучающихся.консультативная 

помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 
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 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развив.воспитания и обучения 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

Фельдшер  контролирует физическое и психическое здоровье учащихся; 

 организует систематический диспансерный осмотр учащихся; 

 организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

 разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с 

детьми, имеющими различные заболевания; 

 взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

Специалисты сопровождения отслеживают эффективность обучения детей 

с ЗПР по программе, рекомендованной ПМПК. Текущие и этапные результаты 

адаптации, продвижения в развитии и личностном росте обучающихся, 

формирования навыков образовательной деятельности, освоения 

общеобразовательных программ, показатели функционального состояния их 

здоровья фиксируются в  карте сопровождения обучающегося. 

С целью осуществления динамического контроля за эффективностью 

реализации рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на 

ПМПК, уточнения дальнейшего образовательного маршрута, образовательные 

учреждения направляют следующие категории детей и подростков от 7 до 15 

лет для обследования на ПМПК: 

-детей, нуждающихся в определении, изменении или уточнении 

образовательного маршрута; 

- обучающихся 1 классов, которые не освоили общеобразовательную 

программу; 

- детей, обучающихся на дому, которым рекомендовано обучение и 

воспитание по адаптированной программе для обучающихся с ОВЗ; 

- обучающихся, успешно освоивших (на «4» и «5») адаптированную 

программу; 

- обучающихся, которые не осваивают (имеют две и более 

неудовлетворительные оценки) адаптированную программу для обучающихся с 

ОВЗ. 
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Срок реализации программы: 4 года и разделена она на основные 

блоки: 

1 класс – профилактика дезадаптации и формирование 

психологического здоровья. В этом блоке ведётся работа по знакомству со 

школой, с одноклассниками, привыканию к требованиям обучения. 

Диагностическая работа включает в себя изучение готовности детей к 

обучению в школе, особенности познавательной и эмоционально-волевой 

сферы. 

2 класс – акцент делается на формирование психологического здоровья 

и развитие внимания и его основных функций: концентрация, распределение, 

устойчивости, формирование произвольности внимания; развитие памяти: 

определение ведущего типа памяти, логическая память, слуховая и 

зрительная память, развитие мышления: развитие аналитико-синтетической 

деятельности.  

3 класс – в первом полугодии акцент делается на развитии внимания и 

его функций; мышления: развитие аналитико-синтетической деятельности; 

функций сравнения и аналогии; пространственного мышления; развитие 

логического мышления. 

Во втором полугодии развитие осуществляется по следующим 

направлениям:     

 - Мышление: развитие логического мышления, функций аналогии и 

сравнений, умение выделить существенное; 

 -Внимание: концентрация, устойчивость, произвольность внимания; 

- Развитие мелкой моторики; 

4 класс – акцент осуществляется на развитие мыслительных функций: 

аналитико-синтетической деятельности, логического мышления,  вербально-

логического мышления, выделение существенного, понимание переносного 

смысла, аналогии, перцептивного мышление. А, также развитие внимания: 

концентрации, устойчивости, произвольность.  

Механизм реализации программы 
Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

МБОУ ООШ № 21 обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ ООШ № 21 предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с 

ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ЗПР. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности  

 

Частью федерального государственного образовательного стандарта 

НОО обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 

различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой 

формирования гражданской позиции и социальной активности может явиться 

внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов – участников того 

или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке 

тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная 

деятельность – это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного 

процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-

культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную 

деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью 

самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не 

должна быть догматической или насильственной (приказной) и формальной. 

При организации внеурочной деятельности необходимо максимально 

опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 
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- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками,  

- родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования отводится 10 часов в неделю на ученика. Эти часы 

распределены по 6 направлениям образовательно-воспитательной 

деятельности: 

коррекционно-развивающее, представлено курсами: «Коррекция и 

развитие познавательной сферы учащихся», «Социализация (коррекция 

нарушений в эмоционально-личностной сфере)», «Предупреждение 

нарушений письменной речи», «Коррекционо-развивающая программа для 

детей с нарушением нормального темпа психического развития (ЗПР)» 

спортивно-оздоровительное – «Туризм»;  

общеинтеллектуальное – «Мои первые открытия»; 

общекультурное – «Домисолька»; 

духовно-нравственное «Я – гражданин своей страны, своего города, 

края»; 

социальное – «Я исследователь». 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ЗПР; 

преимуществами данного компонента образовательного процесса 

является: предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника; 

наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 

компетенции образовательной организации. 

План внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 21 муниципального 

образования город-курорт Геленджик Краснодарского края на текущий 

учебный год для обучающегося с ЗПР Орлова Вадима представлен в 

приложении № 10 к АООП НОО. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
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понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений  

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир,знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся 

кадровых и материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная 

деятельность учащихся 1-4-х классов строится следующим образом. Для 

организации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовлечены не 

только учителя начальных классов, а так же педагоги дополнительного 

образования, социальный педагог, библиотекарь. 

Для эффективности введения ФГОС начального общего образования 

для детей с ЗПР используется материально-техническая база ОУ: 

комплексная  спортивно-игровая площадка, библиотека, музейная комната,  

учреждений микрорайона: ДК с.Береговое, библиотека с.Береговое. Запись 

обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов 

родителей (законных представителей) и детей. 

 Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей 

действительностью, способствует созданию материальных и духовных 

ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в 

позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 

социализации личности, показатель развития и взросления человека. В 

этом плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным 

потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где 

можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствие со 

своей шкалой ценностей. 

Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно 

принесёт свои положительные результаты. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

Учебный план МБОУ ООШ № 21 муниципального образования город-

курорт Геленджик Краснодарского края на текущий учебный год для 

обучающегося 1 класса Орлова Вадима (обучение на дому) представлен в 

приложении № 8 к АООП НОО для детей с ЗПР. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

Созданные в МБОУ ООШ № 21 условия реализующие адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы МБОУ ООШ № 21 базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МБОУ ООШ № 21 условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 
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 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников МБОУ ООШ № 21 и их 

функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ ООШ № 21 практически укомплектована кадрами (нет педагога-

психолога, учителя-логопеда и учителя–дефектолога), имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения. 

Начальная школа МБОУ ООШ № 21 практически полностью 

укомплектована педагогическими кадрами, вспомогательным персоналом и 

работниками пищеблока.  

Характеристика и состав педагогического коллектива начальной 

школы: 

– всего в начальной школе работает 4 учителя начальных классов, 1 

учитель физической культуры, 1 учитель иностранного языка, 1 учитель 

музыки. Из них имеют высшее образование 3 человека, среднее специальное 

образование – 4 человека  

По стажу работы:  

 до 5 лет – 0 чел.; 

 5 – 20 лет – 5 чел.; 

 свыше 20 лет – 2 чел.; 

По квалификационным категориям: 

 имеют высшую квалификационную категорию – 0 человек; 

 имеют первую квалификационную категорию – 2 человека; 

 соответствие занимаемой должности – 5 человек.  

Практически все они являются основными работниками МБОУ ООШ 

№ 21. Средний возраст педагогов МБОУ ООШ № 21 – 39 лет.  

В МБОУ ООШ № 21 разработаны должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МБОУ ООШ № 21, в 

соответствии с квалификационными характеристиками, представленными в 
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Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 
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3.2.2. Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации 

Образовательной программы осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне школы заключается в определении 

стоимости ФГОС (базовой) бюджетной образовательной услуги в школе не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный 

бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

образовательное учреждение); 

•образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ ООШ № 21 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

МБОУ ООШ № 21. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда 

оплаты труда – от 20 до 40%. Значение стимулирующей части МБОУ 

ООШ № 21 – 32,5% 

 в МБОУ ООШ № 21 установлена надбавка 20% за специфику 

работы; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

•значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала – 

70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 
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•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 

им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются положением «Об оплате труда МБОУ ООШ № 21», которое 

является приложением к коллективному договору. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), 

МБОУ ООШ № 21 соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (учебными кабинетами с 

рабочими местами обучающихся и автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников, зоной для гардероба, игровой зоной); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 21, 

реализующее АООП НОО для детей с ЗПР, обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и 

автоматизированными рабочими местами педагогических работников, зоной 

для гардероба, игровой зоной; 
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•библиотекой с рабочими зонами, с обеспечением возможности 

работы на стационарных компьютерах библиотеки, с выходом в сеть 

Интернет, медиатекой; 

•комплексной спортивно-игровой полощадкой оснащённой игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

•помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

•административными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

•санузлами, местами личной гигиены; 

•участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано 

доступное пространство, которое позволет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников 

имеется 

2 

Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками 

необходимо 

3 
Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

необходимо 

4. Актовый зал необходимо 

5. Библиотека имеется 

6. 
Комплексная спортивно-игровая полощадка оснащённая 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

имеется 

7. 

Спортивные сооружения (комплекс, спортивный зал, 

бассейн, стадион, тир), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

необходимо 
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8. 

Помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеется 

9. Медицинский кабинет необходимо 

10. 
Административными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием 

имеется 

11. Санузлы, местами личной гигиены имеется 

12. 
Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

имеется 

 

Оснащенность кабинетов начальной школы 
№  

каби

нета 

Классы, 

занимаю

щиеся в 

кабинете 

Оснащение средствами ИКТ (+ / -) Планируемое 

закрепление 

кабинета за классами  

на 2015 – 2016 

учебный год 

только 

компьютер  

(ноутбук) 

компьютер 

и  

мультиме

дийный 

проектор 

компьютер 

и  

интеракти

вная доска 

подключе

ние к  

сети 

Интернет 

1 1 - + + + 1 

2 2 - + + + 2 

3 3 - + + + 3 

4 4 - + + + 4 

 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета ступени 

основной общего 

образования 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК начальная школа    

 «Школа России» имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы:  

 

 русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 окружающий мир; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 окружающий мир имеется в наличии 

 английский язык, имеется в наличии 
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 музыка; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по учебному предмету 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 окружающий мир имеется в наличии 

 технология; необходимы 

 физическая культура; необходимы 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

по предметам: 

 

 русский язык и литература; необходимы 

 английский язык; необходимы 

 математика; необходимы 

 технология; необходимо 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

 

Требования к организации временного режима 

 Временной режим образования обучающихся с задержкой 

психического развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации («Правилами 

внутреннего распорядка МБОУ ООШ № 21). 

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР составляет 4 года вариант 

7.1).  

Продолжительность учебных занятий – 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе 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). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
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обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

Учебные занятия начинаются для обучающихся инклюзивно в классе с 

8.30, для обучающихся на дому согласно расписанию уроков. 

Продолжительность перемен между уроками составляет –  10 минут, 

большой перемены (после 2-го и 3-го уроков) – 20 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком перерыв продолжительностью 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход 

при комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором 

будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором 

обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна 

превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно 

превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по 

здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию 

учебных кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МБОУ ООШ № 21 включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски и др.). 

Все кабинеты классов начальной школы оснащены 

автоматизированными рабочими местами учителей (ноутбуки, 

интерактивные доски с проекторами, документ-камеры, 

многофункциональные устройства), имеется выход в сеть Интернет.  

Занятия коррекционно-развивающей области проходят в кабинетах 

классов, в которых созданы условий для релаксации и спокойного состояния 

детей с ЗПР, коррекция двигательных функций, коррекция нарушений 

эмоционально-волевой сферы: 

      - мягкие формы-пуфики; 

      - игровая зона.  
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Учебный и дидактический материал 

Обучение учащихся с ЗПР по варианту 7.1 осуществляется по тем же 

учебным пособиям и учебникам, что и здоровых обучающихся.  

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, используются рабочие тетради на печатной 

основе (включая Прописи) по русскому языку, математике, окружающему 

миру, технологии и ИЗО, иностранному языку. Особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Наиболее известным в стране из проектов издательства 

«Просвещение» является учебно-методический комплекс (далее-УМК) для 

начальных классов «Школа России». УМК «Школа России» построен на 

единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет 

полное программно-методическое сопровождение (рабочие тетради и 

дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с 

электронными приложениями для учителя и др.),  гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка 

и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа 

России», направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. 

              Именно УМК «Школа России» будет использован в МБОУ ООШ 

№м 21 при освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО. Все программно-

методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют под 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, 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, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении 

информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям 

Стандарта 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I 

Технические средства: 

 оборудование компьютерной сети 

 

 

 

 

 мультимедийный проектор и экран; 0/4  

 принтер цветной; 1/2 до 2017года 

 фотопринтер; 0/1 до 2017 года 

 цифровой фотоаппарат; 1/1 до 2017 года 

 цифровая видеокамера; 1/0  

 графический планшет; 0/1 до 2017 года 

 сканер; 2/0 до 2017 года 

 микрофон; 4/0 до 2017 года 

 музыкальная клавиатура 1/0  

  оборудование компьютерной сети 1/0  
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 конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью 

0/2 до 2017 года 

  цифровые датчики с интерфейсом 0/2 до 2017 года 

 
 устройство глобального 

позиционирования 

0/2 до 2017 года 

  цифровой микроскоп 2/2 до 2017 года 

 
 доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

1/3 до 2017 года 

II 

Программные инструменты: 

 операционные системы и служебные 

инструменты 

4/0  

 

 орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; 

  клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; 

 текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

 инструмент планирования 

деятельности;  

 графический редактор для 

обработки растровых изображений; 

  графический редактор для 

обработки векторных изображений; 

  музыкальный редактор;  

 редактор подготовки презентаций; 

  редактор видео;  

 редактор звука;  

 ГИС;  

 редактор представления временнóй 

информации (линия времени);  

 редактор генеалогических деревьев; 

  цифровой биологический 

определитель;  

 виртуальные лаборатории по 

учебным предметам;  

 среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия; 

  среда для интернетпубликаций; 

 редактор интернетсайтов; 

 редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

4/0 

 

 

4/0 

 

4/0 

 

4/0 

 

4/0 

 

4/0 

 

4/0 

4/0 

4/0 

4/0 

0/4 

0/4 

 

0/4 

0/4 

 

0/4 

 

1/0 

 

1/0 

1/0 

0/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 2017 года 

до 2017 года 

 

до 2018 года 

 

 

до 2018 года 

 

 

 

 

 

до 2018 года 

III 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

имеется  
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IV 
Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

имеется  

V Компоненты на бумажных носителях имеется  

VI Компоненты на CD и DVD имеется  

 

УМК, используемые в МБОУ ООШ № 21 (приложение №1 к АООП 

НОО для детей с ЗПР). 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы  
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении Стандарта  

До 01.09.16г.. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

До 01.09.16г. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы МБОУ ООШ № 21 

ежегодно до 10.07. 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

ежегодно до 01.09. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

ежегодно до 01.09. 

6. Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с требованиями 

Стандарта и тарифноквалификационными 

характеристиками 

до 01.09.2016. 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом  

Ежегодно до мая 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положение об учебном кабинете и др.) 

До 01.09.16г. 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования и 

т.д. 

ежегодно до 01.09. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно до 01.09 

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 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

по мере 

необходимости 

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

В течение года 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

До 20.04.2018г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

До 20.04.2018г. 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение года 

5. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

в течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

До 15.06.2018г. 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

ежегодно до 01.09. 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

ежегодно до 01.07 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

В течение года 

2. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

До 01.09.2016г. 

3. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

в течение года 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов 

обучающихся с ОВЗ; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся 

обучающихся с ОВЗ; 

— по использованию интерактивных технологий 

и т.д. 

В течение года 

VI. 

Материальнотех

ническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального 

общего образования 

Ежегодно до 01.07 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы ОУ требованиям 

Стандарта 

в течение года 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

Стандарта. 

в течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

в течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям Стандарта: 

в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

в течение года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

в течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

в течение года 

 

Контроль состояния системы условий  

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в 

течение учебного года. 
№ 

п/п 
Объект контроля 

Критерии оценки, 

измерители, показатели 

Сроки 

1. Кадровые условия 
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1.1.  Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации  ФГОС 

начального общего образования 

детей с ОВЗ 

Укомплектованность, 

соответствие ЕКС, 

таблица 

компетентностей 

Анализ 1 раз в год. 

анализ 1 раз в 

год. 

1.2.  Выполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с 

введением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Периодичность курсов 

(72 часа) – 1 раз в 5 лет. 

Участие педагога в 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации  

не реже 1 раз в 

год. 

1.3. Успешное и своевременное 

прохождение аттестации 

педагогическими работниками 

Своевременность 

прохождения, 

повышение категории. 

Периодичность 1 

раз в 5 лет. 

2.Психолого-педагогические условия 

2.1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС начального 

образования  обучающихся с 

ОВЗ 

Наличие планов 

совместной 

деятельности, 

результативность. 

в течение года 

2.2. Наличие модели организации 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

  

2.3. Качество реализации моделей 

взаимодействия школы и 

учреждения дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

Наличие и выполнение 

договоров о 

сотрудничестве. 

 

2.4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

Результаты опроса 

родителей, 

удовлетворенность. 

 

2.5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Обсуждение программы 

на совете школы. 

Участие в мероприятиях 

по введению и 

реализации ФГОС НОО. 

 

3.Финансовые условия 

3.1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

Смета школы, годовой 

финансовый отчет 

1 раз в год 
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формирования. 

3.2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

Наличие/отсутствие 

 

Качество документов 

 

3.3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Наличие/отсутствие  

4.Информационно-методические условия 

4.1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, 

размещённых на сайте ОУ 

Содержательность, 

информативность, 

периодичность 

в течение года 

4.2. Качество информирования 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Охват родителей, 

способы 

информирования. 

не реже 1 раза в 

четверть 

4.3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Протоколы родительских 

собраний, результаты 

анкетирования, 

мониторинг 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом. 

 

4.4. Качество деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

Доступность для всех 

участников. Быстрота и 

результативность 

взаимодействия. 

 

4.5. Качество публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС обучающихся с 

ОВЗ 

Публичный отчет на 

сайте.Отчет на 

родительском собрании  

1 раз в год. 

4.6. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

 по перечням и 

Наличие рекомендаций, 

оптимальность для 

использования, 

своевременная 

корректировка. 

в течение года 
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рекомендациям по 

использованию интерактивных 

технологий 

 

 


