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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 44 
Центрального района Волгограда» 

Тип и вид Общеобразовательное учреждение 

Учредитель муниципальное образование – городской округ город-герой 
Волгоград (муниципальное образование Волгоград) 

Год основания 1973 год 

Юридический адрес 400087,Россия, Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 40 

Телефон + 7 (8442) 37-13-29 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Комисарова Ирина Викторовна 

Наименование Программы Адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ 

(слабовидящие, слабослышащие и с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата) 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в 

РФ"; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (Утверждена 04 февраля 2010 года, Пр-271); 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г.Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
Устав МОУ СШ №6 

Заказчик Программы Администрация МОУ СШ № 44 

Координатор 
Программы 

Администрация МОУ СШ № 44 

Основной разработчик 
Программы 

Администрация МОУ СШ № 44 

Стратегическая цель 

Программы 

Выполнение задач по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Создание в МОУ СШ № 44 гуманной адаптированной среды 

для детей с ОВЗ с целью их социально-персональной 

реабилитации и последующей интеграции в современном 

социально-экономическом и культурно-нравственном 

пространстве. 

Стратегические задачи 

Программы 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ 

на получение бесплатного образования. 
Организация качественной коррекционно-реабилитационной 
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 работы с учащимися с различными формами отклонений в 

развитии. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на 

основе совершенствования образовательного процесса. 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата 

для реализации индивидуальных способностей обучающихся с 

ОВЗ. 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 

школы для организации обучения детей с ОВЗ. 
Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации Программы 2017-2021 г.г. 

Основные 

мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения 

учащимися с          ОВЗ академического уровня 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной адаптации данной категории детей 

в постшкольном пространстве. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 
Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с учащимися с ОВЗ. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Средства от приносящей доход деятельности. 

Средства, предоставленные социальными партнерами МОУ 

СШ № 44. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Программы и 

показатели социально- 

экономической 
эффективности 

Создание материально-технической базы для введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Обеспечение качественного уровня образования для учащихся 

с ОВЗ. 

Организация качественного профессионально-трудового 

обучения для учащихся с ОВЗ. 

Обеспечение роста числа педагогических работников, 

задействованных в системе инклюзивного образования, 

освоивших современные образовательные коррекционные 

технологии. 

Обеспечение предметов адаптированной образовательной 

программы электронными образовательными ресурсами. 

Система организации контроля 

исполнения Программы 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация МОУ СШ №44, 

педагогический совет. 
Контроль хода исполнения адаптированной образовательной 

программы осуществляет Департамент по образованию 

администрации Волгограда, Центральное территориальное 

управление департамента по образованию администрации 

Волгограда 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Вся ценность общества зависит от того, 

какие возможности предоставляет оно 

развитию индивидуальности. 

А. Эйнштейн 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

учащихся с ОВЗ (далее – АОП НОО) – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается МОУ СШ № 44 в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Адаптированная образовательная программа НОО для учащихся с ОВЗ 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО ОВЗ составляют: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785); 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 N 19707). 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015.) 

6. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации. 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 N 379н (ред. от 03.06.2013) "Об 

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки 

и реализации". 

8. Декларация ООН о правах человека. 
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9. Конвенция о правах ребенка. 

10. Устав МОУ СШ №6. 

11. Локальные акты МОУ СШ №6. 

 
 

Структура адаптированной образовательной программы для учащихся с ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с ОВЗ состоит из двух частей: 
-обязательной части, 

-части, формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение частей и их 

объем определяется учебным планом МОУ СШ № 44. 

Структура АОП НОО для учащихся с ОВЗ включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП НОО МОУ СШ № 44 для учащихся с ОВЗ, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися с ОВЗ; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО. 

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 учащихся с ОВЗ; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ОВЗ; 

- программу воспитания и социализации; 
- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО. 
Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- программу внеурочной деятельности; 
- систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта: 

-кадровые условия, 

-материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для учащихся с ОВЗ. 

В основу разработки и реализации АОП НОО для учащихся с ОВЗ заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО для учащихся с ОВЗ 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность освоения АОП на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ОВЗ возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания учащихся, 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 учащихся с ОВЗ 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 учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП НОО для учащихся с ОВЗ реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО для учащихся с ОВЗ положены следующие 

принципы: 

- государственной политики РФ в области образования; 
- учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- коррекционной направленности образовательного процесса; 

- развивающей направленности образовательного процесса; 

- преемственности; 

- целостности содержания образования; 

- направленности на формирование деятельности; 
- переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений в различные жизненные 
ситуации; 
- сотрудничества с семьей. 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. (Федеральный Закон "Об образовании в Российской 

Федерации " от 29.12. 2012 г. № 273п.28 статья 2). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»от 29.12. 2012 г. № 273: обучающиеся имеют право на 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 
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Частью 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) закреплено 

понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», которым 

определяется физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует исчерпывающий перечень 

заболеваний, при наличии которых обучающиеся признаются лицами с ОВЗ, 

Минобрнауки России считает целесообразным рекомендовать ПМПК принимать решения 

по выдаче заключений самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся и индивидуальной ситуации развития (письмо Минобрнауки России от 9 

апреля 2014 г. № НТ-392/07). 

Таким образом, категория «обучающийся с ОВЗ» определена не с точки зрения 

собственно ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости создания 

специальных условий получения образования, исходя из решения коллегиального органа 
– ПМПК. 

Согласно приказу Минтруда России от 10 декабря 2013 г. № 723 «Об организации 

работы по межведомственному взаимодействию федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими 

комиссиями» в целях координации действий при освидетельствовании детей с целью 

установления инвалидности для решения задач, в том числе, в части разработки 

оптимальных для детей-инвалидов индивидуальных программ реабилитации (далее – 

ИПР) руководителям федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы рекомендуется направлять запросы о предоставлении сведений из протоколов 

и заключений ПМПК, приглашать для участия в проведении медико-социальной 

экспертизы представителя ПМПК с правом совещательного голоса в целях оказания 

содействия в разработке ИПР ребенка-инвалида. 

Согласно части 3 статьи 79 Закона об образовании под специальными условиями 

для получения образования обучающимися ОВЗ в Законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ. 

В соответствии со статьей 79 Закона об образовании органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования с учетом рекомендаций 

ПМПК, а для инвалидов – в соответствии с ИПР инвалида организуется обучение 

названной категории обучающихся, включая создание специальных условий в 

образовательных организациях, как в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (СКОУ), в отдельных классах, группах (коррекционных классах, группах), 

так и совместно с другими обучающимися. 

Вопрос об определении формы и степени интеграции, инклюзии ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду определяется рекомендациями ПМПК, исходя, прежде всего, из 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей  и 

состояния здоровья при непосредственном участии его родителей (законных 
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представителей) в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 

1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

Цели реализации адаптированной образовательной программы  

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

Перспективная цель реализации АОП НОО – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ; 
- достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ОВЗ, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья; 
- становление и развитие личности обучающегося с ОВЗ 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 ОВЗ; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования 
для детей с ОВЗ; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, 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 с ОВЗ, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

- включение обучающихся с ОВЗ в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального 
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ОВЗ всеми видами доступной им предметно- 
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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. 

Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с 

ОВЗ: 

Технологии современного традиционного обучения. 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, 

которая позволяет обеспечить: 

- систематический характер обучения; 
- логически правильное изучение учебного материала; и оптимизировать затраты 
ресурсов при обучении. 

Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса. 

Эта группа педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства 

личности, ее формирование и развитие в соответствии с природными способностями 

человека, максимальной реализацией возможностей детей. Она представлена 

технологиями педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к 

ребенку, применяющими активизирующий и развивающий дидактический комплекс, 

осуществляющими педагогизацию окружающей среды. Работа с применением данных 

технологий обеспечивает наиболее полное погружение учащихся в педагогический 

процесс, «проживание» в себе особенностей такого взаимодействия участников 

педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-личностный и более того, 

индивидуальный подход к ребенку. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся реализуют принцип активности ребенка в образовательном 

процессе, осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и 

умений, достигается соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и 

социального окружения. В группу этих технологий входят игровые технологии, 

проблемное обучение, коммуникативная технология. 

Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко 

применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным 

способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности 

органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в 

которых личность реализует себя как субъект деятельности. 

Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей 

обучающихся. Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к 
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достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к 

решению учебных и жизненных задач. 

Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности учащихся, 

формируют исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, 

позволяют каждому работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него 

содержания. Тем самым происходит подготовка учащихся к жизни в информационном 

обществе и освоению профессиональных образовательных программ. 

1.1.2. Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре адаптированной образовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

АОП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО). Требования к структуре 

АОП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и поддержку в освоении АОП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АОП НОО. Обязательными условиями реализации АОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 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 и ИПР. 

Обучаясь по адаптированной образовательной программе, обучающиеся с ОВЗ 

получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с начальным общим образованием здоровых сверстников. Нормативный срок 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ составляет: 4 года. Обучающийся, осваивающий АОП, имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в различных 

формах. Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. Реализация АОП 

для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ (вариант А) 

СЛЕПЫЕ (ВАРИАНТ А) 

На развитие обучающихся данной категории серьезное влияние оказывает состояние 
зрительных функций, по которому выделяю: тотальную слепоту, светоощущение, 

практическую слепоту (наличие остаточного зрения). 

Тотально слепые, характеризуются абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза, что 

детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений (отсутствие 

возможности различить свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся выступает осязательное 

и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 
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Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют зрительные 

ощущения, по своим зрительным возможностям данная группа весьма разнообразна и 

включает слепых, у которых: 

- имеет место светоощущение с неправильной проекцией (не могут правильно 
определять направление света), что не дает возможности использовать светоощущение 
при самостоятельной ориентировке в пространстве; 
- имеет место светоощущение с правильной проекцией (могут адекватно определять 
направление света), что позволяет активно использовать его в учебно-познавательной 
деятельности (особенно в пространственной ориентировке); 

- наряду со светоощущением имеет место цветоощущение (могут наряду со светом и 
тьмой различать цвета), что обеспечивает возможность активного его использования в 
учебно-познавательной и ориентировочной деятельности. 

Слепые с остаточным зрением (практическая слепота) имеют относительно 

высокую по сравнению с другими группами слепых остроту зрения (острота зрения 

варьирует от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции). 

Это в свою очередь, создает возможность зрительного восприятия предметов и объектов 

окружающего мира. Способность воспринимать цвет, форму, размер предметов и 

объектов обеспечивает возможность получения данной подгруппой обучающихся очень 

некачественных, но и, тем не менее, зрительных представлений. Однако в силу того, что 

остаточное зрение характеризуется неравнозначностью нарушений отдельных функций, 

лабильностью (неустойчивостью) ряда компонентов и зрительного процесса в целом, 

повышенной утомляемостью, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной 

подгруппы обучающихся должно выступать осязательное и слуховое восприятие. 

Зрительное же восприятие должно выполнять роль вспомогательного способа 

ориентировки, контроля своих действий и получения информации. Среди слепых имеет 

место преобладание обучающихся, у которых зрение было нарушено (утеряно) в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического 

развития, с другой, определяет особенности развития компенсаторных механизмов, 

связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. 

Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне как 

психофизического развития детей, поступающих в школу, так и уровня развития 

компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. Диапазон 

колебания уровня развития в данной группе детей может быть очень широким: от 

отсутствия элементарных навыков самообслуживания, ориентировки (даже на 

собственном теле), общения, контроля над своим поведением до наличия достаточно 

высокого уровня общего развития и сформированности компенсаторных способов 

деятельности, умений и навыков социально-адаптивного поведения. 

В условиях слепоты имеет место значительная обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только нарушением функций зрения (вследствие сокращения 

зрительных ощущений и восприятий снижается количество и качество зрительных 

представлений, что проявляется в их фрагментарности, нечеткости, схематизме, 

вербализме, недостаточной обобщенности), но и низким уровнем развития сохранных 

анализаторов, недостаточной сформированностью приемов обследования предметов и 

объектов окружающего мира, отсутствием потребности и низким уровнем развития 

умения использовать в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности 

сохранные анализаторы. Обедненность чувственного опыта требует развития сенсорной 

сферы, формирования, обогащения, коррекции чувственного опыта. 

Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития как общей, так и 

двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие  обучающегося, 

что проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и 

более низком уровне их развития (снижение объема движений, качества выполнения); 

нарушении координации движений; снижении уровня развития общей и мелкой 
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моторики; возникновении навязчивых движений; нарушений осанки, походки, положения 

тела; трудностей передвижения в пространстве. 

У слепых в силу снижения полноты, точности и дифференцированности 

чувственного отражения мира имеет место своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов (снижение скорости и точности зрительных ощущений, 

восприятий, снижение полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений; возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в 

формировании и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и логического, 

обусловливающая возможность возникновения формальных суждений; возникновение 

формализма и вербализма знаний; наличие низкого уровня развития основных свойств 

внимания, недостаточная его концентрация, ограниченные возможности его 

распределения; возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, 

воспроизведения; снижение количественной продуктивности и оригинальности 

воображения, подмена образов воображения образами памяти и др.). 

Имеющие место у обучающихся слепых школьников трудности в овладении 

языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 

неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществлении 

коммуникативной деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования средств 

общения), а также наличие своеобразия их речевого развития (снижение динамики в 

развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, своеобразие 

соотношения слова и образа, проявляющееся в слабой связи речис предметным 

содержанием, особенности формирования речевых навыков и др.) обусловливает 

необходимость активного использования речи в учебно-познавательном процессе как 

важнейшего средства компенсации зрительной недостаточности; осуществление речевого 

развития слепых учащихся с учетом особенностей их познавательной деятельности; 

коррекции речи с учетом непосредственного и опосредованного влияния на различные ее 

стороны глубоких нарушений зрения; формирование коммуникативной деятельности. 

Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение общей и 

познавательной активности препятствует своевременному развитию различных видов 

деятельности (в том числе и учебно-познавательной), способствует возникновению 

трудностей в процессе ее осуществления (трудности контроля, диспропорциональность 

понимания функций действия и его практического выполнения, стремление к решению 

практических задач в вербальном плане, трудности переноса сформированнных умений на 

новые условия деятельности и др.). У многих слепых обучающихся имеет место снижение 

активности (общей и познавательной). 

У данной категории обучающихся имеет место значительное снижение в условиях 

слепоты уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, 

самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», 

развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к имеющимся у 

обучающегося нарушениям. 

СЛАБОСЛЫШАЩИЕ И ПОЗДНООГЛОХШИЕ (ВАРИАНТ А) 

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу 

обучающихся. По характеру нарушения слуховой функции выделяются: кондуктивные 

нарушения, носящие временный характер; необратимые сенсоневральные поражения 

внутреннего уха; смешанные нарушения, при которых отмечаются как необратимое 

сенсоневральное поражение внутреннего уха, так и, как правило, обратимое нарушение в 

наружном или среднем ухе. К категории детей с нарушениями слуха относятся дети 

cостойким необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, при котором 

нормальное речевое общение с окружающими затруднено или невозможно. Дети с 

нарушенным слухом представляют собой разнородную группу не только по степени, 

характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, 

наличию /отсутствию дополнительных нарушений. На практике в качестве инструмента 
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дифференциации специалистами используются несколько классификаций, выполненных 

по разным основаниям: 

- аудиолого-педагогическая классификация Л.В. Неймана 

- международная аудиологическая классификация (Wilson J.) 

- психолого–педагогическая классификация Р.М. Боскис 

По классификации Л.В.Неймана дети с нарушениями слуха делятся в зависимости от 

средней величины потери слуха на две подкатегории: слабослышащие и глухие. Каждая 

подкатегория также неоднородна. Различают три степени тугоухости, основаниями 

служат средняя потеря слуха в диапазоне (500-4000 Гц) и условия разборчивого 

восприятия речи. 

Глухие позднооглохшие–дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была 

сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть 

различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной 

педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки 

словесного общения. 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности 

естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет 

ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети 

слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по 

состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным 

многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, 

разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно 

отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного 

слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. 

Клинико-психолого-педагогические обследования школьников с нарушением слуха 

свидетельствуют о том, что у 25–30% из них выявляются сочетания нарушения слуха 

(первичного дефекта) с другими первичными нарушениями развития. Наиболее часто 

встречаются сочетания снижения слуха с первичной задержкой психического развития 

(ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями зрения, опорно- 

двигательного аппарата, с умственной отсталостью, локальными речевыми дефектами. 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ ОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных 

нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости 

от причины и времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды 

патологии опорно- двигательного аппарата. 

По типологии двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. 

Приходько, выделяются: 
I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих 

бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития 

позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития 

пальцев кисти, артрогрипозы. 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и  конечностей, 

полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные 

заболевания скелета (хондродистрофия, рахит). 

В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется группа 
нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с 
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прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофияВерднига- 

Гофмана и др.) 

По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М. 

Мастюковой и М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть представлен 

формами: спастическая диплегия; двойная гемиплегия; гемипаретическая форма; 

гиперкинетическая форма; атонически-астатическая форма. 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра выделяет следующие 

заболевания опорно-двигательного аппарата: 

G80.0 Спастический церебральный паралич; 

G80.1 Спастическая диплегия; 
G80.2 Детская гемиплегия; 

G80.3 Дискинетический церебральный паралич; 
G80.4 Атаксический церебральный паралич; 

G80.8 Другой вид детского церебрального паралича; 
G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. При всем разнообразии 

врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного 

аппарата у большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической 

картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между 

выраженностью двигательных и психических нарушений. Например, тяжелые 

двигательные расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, 

а остаточные явления ДЦП – с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции 

или психики в целом. Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное 

психическое развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения 

головного мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. 

Важную роль в генезе нарушений психического развития играют возникающие в связи с 

заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия 

обучения и воспитания. Существующие классификации детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата имеют в своей основе клинические характеристики данного вида 

нарушения развития в зависимости от причины и времени действия вредных факторов. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, 

задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его 

развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её 

результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 

типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1 группа: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного 

этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с ортопедическими средствами, 

имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 

интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в 

себе, самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни. 

2 группа: дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 
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ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной 

степени выраженности. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего 

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они 

легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической 

работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

3 группа: дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности с 

легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными 

нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие 

речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности – абстрактно-логического мышления и высших, прежде 

всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В 

этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации. 

4 группа: дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического 

генеза и, как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами.  Процесс общения затруднен 

в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 

имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 

др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с учётом 

специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими 

особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их 

школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая 

может быть реализована на основе вариативности стандарта, заложенного в ФГОС. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (вариант А) 

СЛЕПЫЕ (ВАРИАНТ А) 

В структуру особых образовательных потребностей слепых входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слепых. 
К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 
- реализацию «обходных» путей обучения; 
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- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 
здоровых сверстников; 
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 
расширения социальных контактов с широким социумом. 

К потребностям, характерным для слепых обучающихся, относятся: 

- целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 
сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения); 

- целенаправленное руководство осязательным и зрительным восприятием; 

- необходимость формирования компенсаторных способов деятельности; 
- необходимость профилактики вербализма и формализма знаний за счет расширения, 
обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, формирования, 
обогащения, коррекции понятий; 

- необходимость использования специальных приемов организации учебно- 
познавательной деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.); 
- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 
учебной информации; 

- развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 
- обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного 
восприятия слепыми обучающимися; 

- учет в организации обучения и воспитания слепого обучающегося с остаточным 
зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 
нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции 
зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительной, тактильной и 
физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со светоощущением- возраста и 
времени утраты зрения, режима тактильных и физических нагрузок; 

- необходимость преимущественного использования индивидуальных пособий, 
рассчитанных на осязательное или осязательное и зрительное восприятие; 

- необходимость учета темпа учебной работы обучающихся в зависимости от уровня 
сформированности компенсаторных способов деятельности; 

- необходимость введения в структурное построение урока, курса пропедевтических 
(подготовительных) этапов; 

- необходимость постановки и реализации на общеобразовательных уроках и 
внеклассных мероприятиях коррекционных целевых установок, направленных на 
коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 
отклонений; 

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 
речевых нарушений; 

- реализация приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и 
формализма речи; 
- необходимость целенаправленного формирования умений и навыков ориентировки в 
микро и макропространстве; 
- необходимость целенаправленного формирования умений и навыков социально- 
бытовой ориентировки; 
- создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, познавательной и 
общей (в том числе двигательной) активности; 
- необходимость развития мотивационного компонента деятельности, в том числе за 
счет привлечения их к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

- создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности; 

- необходимость коррекции нарушений в двигательной сфере; 
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- целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 
рефлексивных (самоотношение) образований; 
- необходимость нивелирования негативных качеств характера, коррекции 
поведенческих проявлений и профилактики их возникновения. 

 
СЛАБОСЛЫШАЩИЕ И ПОЗДНООГЛОХШИЕ (ВАРИАНТ А) 

Несмотря на явно выраженную неоднородность данной группы у слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся наряду с 

общеобразовательными имеют место особые образовательные потребности. В структуру 

особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

1) образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 
- специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 
нарушения развития; 

- введение в содержание обучения специальных разделов; 
- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 
нормально развивающихся сверстников; 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 
- максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 
социальных контактов с широким социумом; 

2) образовательные потребности, характерные только слабослышащим, 

позднооглохшим и кохлеарно имплантированным обучающимся: 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в 
процессе индивидуальной работы; 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования; 

- предусмотрение подготовительного класса для обучающихся, не имевших 
дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению 
программы с 1 класса; 

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в 
условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 
- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 
речевых нарушений; 

- специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 
звучащего мира –слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного 
восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения 
использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться 
звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 
помощью в случае появления дискомфорта; 

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; 
освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 
(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и 
т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и 
уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

- условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 
упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание 
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в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, 

ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со 

слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку соученикам ребенка, 

не подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию 

личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации; 

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 
опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 
впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 
- учет специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 
оценке достижений; 
- специальная помощь умении вступать в коммуникацию и для разрешения 
возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав; 

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательного учреждения. 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 
мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 
профилактику возникновения вторичных отклонений; 
- создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей 
активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 
деятельности; 

- специальная работа по расширению социального опыта ребёнка, его контактов со 
слышащими сверстниками. 

Важнейшим основанием для разработки Стандарта является необходимость 

предусмотреть в структуре образования удовлетворение как общих со здоровыми 

сверстниками, так и особых образовательных потребностей, единых для всех групп 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и специфичных для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Только удовлетворяя особые 

образовательные потребности такого ребенка, можно открыть ему путь к общему 

образованию. 

Неоднородность состава слабослышащих обучающихся и диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании образования обусловливает необходимость разработки 

вариантов АООП НОО, которые дают возможность обеспечить на практике 

максимальный охват обучающихся с нарушением слуха; гарантировать им 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей; преодолеть 

зависимость получения образования от места проживания, вида образовательной 

организации, тяжести нарушения психического развития, способности к освоению уровня 

образования, предусмотренного для здоровых сверстников: 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ ОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 
- необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в 
том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 
развивающегося ребенка; 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 
учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации; 

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 
всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 
свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 
- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 
образовательного учреждения. 

Существуют также потребности, свойственные отдельным группам обучающихся с 

НОДА. 

Для первой группы обучающихся: обучение в общеобразовательной школе детей с 

выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата без органического 

поражения головного мозга возможно при условии создания для них безбарьерной среды, 

обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые 

в период начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно- 

педагогическую помощь. 

Для второй группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или 

словами).Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе. 

Для третьей группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 
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логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на 

социализацию и воспитание автономности. 

Для четвертой группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное 

и смысловое наполнение учебного материала. Усиление практической направленности 

обучения с индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с 

особенностями усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО  

для обучающихся с ОВЗ 

СЛЕПЫЕ (ВАРИАНТ А) 

Результатами освоения слепыми обучающимися Программы коррекционной работы 
выступают: 

- повышение возможностей в пространственной ориентировке, в адаптации к новым 

(нестандартным) ситуациям, проявляющееся в: формировании навыков ориентировки в 
микропространстве и совершенствовании умений в ориентировке в макропространстве; 

овладении умением использовать в ориентировочной деятельности все сохранные 
анализаторы, пользоваться средствами оптической коррекции и тифлотехническими 

средствами; развитии способности использовать сформированные ориентировочные 
умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях;развитии умения адекватно 

оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в пространственной 
ориентировке; формировании умения обращаться за помощью при внезапно возникших 

затруднениях; 

- развитие межличностной системы координат «слепой — зрячий сверстник», «слепой 

— зрячий взрослый», проявляющейся в: развитии умения общаться с нормально 

видящими взрослым и сверстниками; развитии вербальных и невербальных средств 

общения (восприятие, понимание, продуцирование, использование); стремлении к 

расширению контактов со сверстниками; развитии умения использовать в процессе 

межличностной коммуникации все сохранные анализаторы; формировании умения в 

понятной форме излагать свои мысли, наблюдения, умозаключения;развитии соучастия, 

сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитии самоконтроля и саморегуляции; 

- повышение дифференциации и осмысления картины мира, проявляющегося в: 

обогащении чувственного опыта за счет расширения предметных (конкретных и 
обобщенных), пространственных представлений; овладении компенсаторными способами 

деятельности; расширении круга предметно-практических умений и навыков (в том числе 
и социально-бытовых); развитии умения построения целостной дифференцированной 

картины происходящего; способности к осмыслению картины мира; наличии знаний о 

тифлотехнических средствах, расширяющих познавательные возможности в условиях 
слепоты; формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; повышении 
познавательной и социальной активности; повышении самостоятельности в учебной и 

повседневной жизни; 

- повышение дифференцированности и осмысления адекватного возрасту своего 
социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей, проявляющегося в: 

развитии интереса к представителям ближайшего окружения; расширении представлений 
(адекватных возрасту) о различных представителях широкого социума; развитии 

внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; дифференциации 
собственных эмоциональных проявлений и проявлений окружающих; расширении 

представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; расширении 
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социального опыта обучающегося за счет интериоризации социальных ролей, 

соответствующих возрасту. 

Результаты освоения слепым обучающимся Программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях: 
- использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформировал навыки ориентировки в микропространстве и овладел элементарными 
умениями ориентировки в макропространстве; 
- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных тифлотехнических, 

оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 
деятельность, и активно их использует; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
бытовых вопросах); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

- способен к проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способен проявить настойчивость в достижении цели; 

- проявляет самоконтроль и саморегуляцию; 
- знает и учитывает в учебной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 

противопоказания и ограничения. 

СЛАБОСЛЫШАШИЕ (ВАРИАНТ А) 

1. Самым общим результатом освоения АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должно стать введение в культуру ребёнка, по разным 

причинам выпадающего из образовательного пространства, ориентированного на норму 

развития. 

2. Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 

взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на 

данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен 

применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

3. Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех компонентов 

образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, 

поскольку даже их сумма может не отражать ни общей динамики социального развития 

ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования. В частности, у части 

обучающихся могут быть вполне закономерные локальные затруднения в освоении 

отдельных линий и даже областей образования, но это не должно рассматриваться как 

показатель их не успешности в целом и тем более нецелесообразности перехода на 

следующий уровень образования. 

4. Требования к результатам обучения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся по академическому компоненту сопоставимы с 

требованиями к результатам обучения здоровых сверстников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования ФГОС. 

Освоение основной образовательной Программы начального общего образования 

устанавливается с учетом специфики содержания предметных областей ФГОС общего 

образования и включают конкретные учебные предметы: 1. Филология (Русский язык. 

Родной язык. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. Иностранный 

язык); 2. Математика и информатика. 3. Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир). 4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5. Искусство 

(Изобразительное искусство.Музыка). 6. Технология. 7. Физическая культура. 
Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы включают: 
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1) овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки 

основной образовательной программы и 2) овладение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися жизненной компетенцией. 

Требования к результатам овладения основными образовательными направлениями 

специальной поддержки основной образовательной программы. Данное направление 

предусматривает: 

- развитие речевого слуха; 

- совершенствование произношения; 

развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения 

для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 
Ожидаемые результаты: 

умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или 

слухового аппарата и кохлеарногоимпланта, или двух имплантовречевой материал (слова, 

словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с учебной 

деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов, типа: В толковом словаре 

указывается не только прямое, но и переносное значение слова. Назови писателей и 

поэтов, произведения которых посвящены зиме; 

умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь речевой 
материал, включенный в тренировочные упражнения; 

умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи на 

более близком расстоянии; 

умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 
умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь. 

умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их 

сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; 

умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения; 

умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной 

окрашенности речи; 

умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим 

самостоятельным произношением слова (фразы); 

умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения; 

умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов в 

слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении текста, 

воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации; 

умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи; 

умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 

умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство достижения 

цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в 

мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и 

речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения. 

Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические 

нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

2. Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися жизненной 

компетенцией. Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

компонентом жизненной компетенции преимущественно являются личностные 

результаты. Специальные требования к ним определяются по каждому направлению 

развития жизненной компетенции. 
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Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных 

представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации обучения. 
Ожидаемые результаты: 
- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 
физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 
- умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и 
другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, 
выносным микрофоном и т.п.); 

- умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в 
экстренных случаях; 

- умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему 
собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит 
живот, забери меня из школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет.И др.); 

- понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно; 

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, 
помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, 
эту прививку мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия 
на …); 

- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 
области жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, 
ограничения в еде, режиме физической нагрузки); 
- умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого 
шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица. И т. д.); 

- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 
проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; 
Спросите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. и т.д.); 

- стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 
- умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает угроза 
жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к 
противоправным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных 
веществ и т.д.); 

- умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально 
необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня 
отобрали…) 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Данное направление работы предусматривает: 

- формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении 
навыками самообслуживания: дома и в школе, стремления к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим людям в быту; 

- освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых 
дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 
одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание 
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предназначения окружающих в быту предметов и вещей. Формирование понимания того, 

что в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-разному: 
- ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 
принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
- формирование стремления и потребности участвовать в устройстве праздника, 
понимания значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, 
понимание того, что праздники бывают разными. 
Ожидаемые результаты: 

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

- прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет 
самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, 
собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым). 
- представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за 
выполнение домашних дел; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных 
бытовых делах; 

- представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 
пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 
расписании занятий; 

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 
школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, пожалуйста, какой сейчас 
будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я 
готов взять на себя…); 
- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 
этом направлении; 
- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 
общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), 
которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного 
детского коллектива; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 
проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. Я 
могу, если мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это 
сделать мама. Я плохо пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я 
хотел бы принять участие в оформлении праздника). 

Овладение навыками коммуникации 

Данное направление предусматривает: 

формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальныхдля 
ребёнка житейских ситуациях; 

расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 
достижения цели (вербальную, невербальную); 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
- умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных форм 
выражения своих чувств; 

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, 
проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, 
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использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре 

на доступную тему); 

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно; Повернитесь, 
пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. И 
т.д.); 
- умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях  
общения; 
- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 
относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 
проявлять гибкость и т.д.); 

- умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и т.д. 
(Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое 
спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. 
Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, 
поэтому брать её нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я не могу принять 
такой подарок. Он очень дорогой. И др.; 

- умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 
речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в 
наиболее понятной и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не 
совсем понял, что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ 
сказал, что... ). Освоение культурных форм выражения своих чувств; 

- представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей 
понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь 
(достаточно ли она внятная); 

- владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли 
мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет 
непонятной (невнятной, неразборчивой); 

- представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 
собой; 
- владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли 
мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет 
непонятной (невнятной, неразборчивой); 

- представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 
собой; 

- расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию  
как средство достижения цели. 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление предусматривает: 

- расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 
представления об опасности и безопасности; 
- формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 
пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать 
связь между ходом собственной жизни и природным порядком; 

- формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к 
их изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой; 

- развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 
присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 
возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). 

Ожидаемые результаты: 
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- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и 
для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и  окружающих; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и 
умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, 
убьёт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; 
Не заплывать за буйки.И др.); 

- использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации; 

- расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка; 
- владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих 
впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия сдругими людьми в 
пределах расширяющегося личного пространства. 

- умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

- умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и укладасобственной жизни в 
семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 
принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 

- умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 
впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее 

настроение, потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй 
уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без троек и 

избежать дополнительных занятий; Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в 

парк не будет; Мама просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный 
перерыв, и придётся ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время 

зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что менять климат зимой вредно для 
здоровья. И т. д.). 

- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 
деятельность; 

- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для включения всовместную со 

взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это 
значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать 

так...; Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил 

внимание...; Я заметил, что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, 
почему...; Это что-то новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас 

увидел...; Это очень интересно... давайте ничего не будем делать, только 
понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что...И т. д.); 

- накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 
- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком; 

- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, 
иметь для этого достаточный запас фраз и определений. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей 
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Данное направление предусматривает: 

- формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 
ситуациях и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и 
детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; 
- освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; 
- освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении; 

- целенаправленная организация опыта общения учащихся с нарушенным 
слухом конкретной школы между собой. 
Ожидаемые результаты: 

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 
транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.; 

- иметь достаточный запас фраз и определений для взаимодействия в разных 
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса (Извините, не могли 
бы вы...; Я не помешаю вам?; Будьте добры; Можно мне...?И др.); 

- умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 
коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или 
«ты» согласно статусу собеседника; 
- умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной ситуации. 

- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 
- понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 
общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные 
вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.); 
- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
- умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
- расширение круга освоенных социальных контактов. 
- умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на 
темы, соответствующие возрасту детей. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант А) обучающихся (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся 

и их родителей (законных представителей). В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АООП НОО МОУ СШ № 5 предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с ОВЗ с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Оценка достижения планируемых результатов образования выступает 

одновременно и как цель и элемент содержания, и как средство обучения и учения. Так, 

входя в состав универсальных учебных действий, оценка и контрольно-оценочная 

деятельность в целом выступает как самостоятельный элемент содержания образования, 

который необходимо формировать и развивать. С другой стороны, система оценивания 

позволяет получать интегральную и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в 

достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, 

учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в 

частности: включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);использование 

критериальной системы оценивания; использование разнообразных видов, методов, форм 

и объектов оценивания. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

- образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 

в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое(тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание. 



 

30 

 

 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества. Оценивать можно только то, чему учат. 

4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

В системе оценивания в начальной школе используются комплексные оценки, 

характеризуемые по разным признакам: 

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 
- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 
(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 
результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные(основанные 
на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и 
оценки; 
- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; 

- целью получения информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие 
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж- 
данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
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адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 
- смыслоообразование– поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки сформированности: 

- внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально- 
положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации 
на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 

- основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания 
знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 
судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей, а так же 
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
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направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
- умение использовать знаково-символические средства для создания  моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и  

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си- 

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

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 
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том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова- 

тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.3. Источники информации для оценивания достигаемых обучающимися 

образовательных достижений 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

− работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты 

и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 
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наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а 

также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 

плакаты, постеры, изделия и т.п.); 

− индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

− статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

− результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

Система оценивания образовательных результатов 

Формы, средства, 

способы и условия 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

личностные результаты 

Форма Персонифицированная 
количественная оценка 

Персонифицированная / 
неперсонифицированная 
качественная оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам внутришкольного 
контроля 

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, 

воспитателя ГПД, психолога). 
Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, задания 
частично-поискового характера 

Проектная деятельность, 

участие в общественной жизни 

класса, портфолио, задания 
творческого характера 

Условия 

эффективности 
системы 

оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 

 

1.3.4. Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся с ОВЗ 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую 

диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

Стартовая диагностика содержит примеры проверочных заданий и возможные 

структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а 

также рекомендации по использованию системы стартовой диагностики на каждом году 

обучения. В первых классах диагностика основывается на результатах мониторинга  

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению учебных предметов. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве 

содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты 

освоения основных образовательных программ. Опираясь на требования к предметным и 

метапредметным результатам, разработан инструментарий оценивания предметных и 

метапредметных результатов на материале используемых УМК (учебников, тетрадей на 

печатной основе). 

Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая работа 
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Начало сентября Определяет актуальный Фиксируется учителем в 
 уровень знаний, электронном журнале и 
 необходимый для автоматически в 
 продолжения обучения, а электронном дневнике 
 также намечает «зону учащегося отдельно задания 
 ближайшего развития» и актуального уровня и 
 предметных знаний, уровня ближайшего 
 организует коррекционную развития в многобалльной 
 работу в зоне актуальных шкале оценивания. 
 знаний Результаты работы не 
  влияют на дальнейшую 
  итоговую оценку младшего 
  школьника. 

Диагностическая работа 

Проводится на входе и Направлена на проверку Результаты фиксируются 

выходе темы при освоении пооперационного состава отдельно по каждой 

способов действия/средств в действия, которым отдельной операции (0-1 

учебном  предмете. необходимо овладеть балл) и также не влияют на 

Количество работ зависит от учащимся в рамках решения дальнейшую итоговую 

количества учебных задач учебной задачи оценку младшего 
  школьника. 

Самостоятельная  работа 

Не более одного месяца (5-6 Направлена, с одной Учащийся сам оценивает все 

работ в год) стороны, на возможную задания, которые он 
 коррекцию результатов выполнил, проводит 
 предыдущей темы обучения, рефлексивную оценку своей 
 с другой стороны, на работы: описывает объем 
 параллельную отработку и выполненной работы; 
 углубление текущей указывает достижения и 
 изучаемой учебной темы. трудности в данной работе; 
 Задания составляются на Учитель проверяет и 
 двух уровнях: базовый и оценивает выполненные 
 повышенный по основным школьником задания 
 предметным отдельно по уровням, 
 содержательным линиям. определяет процент 
  выполненных заданий и 
  качество их выполнения. 
  Далее ученик соотносит 
  свою оценку с оценкой 
  учителя и определяется 
  дальнейший шаг в 
  самостоятельной работе 
  учащихся. 

Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы 

Проводится  после Предъявляет результаты Учитель проверяет и 

выполнения (достижения) учителю и оценивает только те 

самостоятельной работы (5- служит механизмом задания, которые решил 

6 работ в год) управления и коррекции ученик и предъявил на 
 следующего этапа оценку. 
 самостоятельной работы  

 школьников. Учащийся сам  

 определяет объем  
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 проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

задается на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 
(расширенный). 

 

Проверочная работа (тематическая, итоговая) 

Проводится после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 

1 -формальный; 

2- рефлексивный 

(предметный); 

3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих  трем 
уровням 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (базовый, 

повышенный) и строит 

персональный «профиль» 

ученика по освоению 

предметного 

способа/средства действия 

Решение  проектной  задачи 

Проводится 1 раз в четверть Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально  созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл. 

Итоговая проверочная работа 

Конец апреля-май Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 
рефлексивный, ресурсный) 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

Предъявление достижений ученика за год 

Май месяц Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 
самооценку 

 

1.3.5. Методы и педагогические инструменты оценивания достигаемых 

обучающимися образовательных достижений 
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В системе оценки присутствуют как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 

учащихся. С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы 

рекомендуется использовать следующие методы оценивания. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе 

наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 

инструментами (линейками достижений, памятками и др.). 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его 

фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо 

одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение 

может вестись учителем как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций 

непосредственного участника деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков. 

Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и 

фиксации следующих аспектов: 
1. Познавательные: 

- Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 
узнавать знакомое). 

- Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 
изученное). 

- Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 
целях). 

- Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

- Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 
новое). 

- Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе 
выбранных критериев, стандартов, условий). 

- Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 
объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить 
аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения). 

- Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 
задумываться о процессе познания). 

2. Социальные: 

- способность принимать ответственность; 

- способность уважать других; 

- умение сотрудничать; 

- умение участвовать в выработке общего решения; 

- способность разрешать конфликты; 
- способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: 
слушания    (слышать    инструкции,    слышать    других,    воспринимать   информацию); 

говорения   (ясно  выражаться,  высказывать  мнение,   давать  устный  отчет   в  малой   и 
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большой группе); чтение (способность читать для удовольствия и для получения 

информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать 

краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). 

«Инструменты» оценки качества предметных результатов: 

- Двухуровневые задачи–  оценка уровней (базового и повышенного) овладения 
учащимися основных предметных способов действий (средств). 
- Проектные задачи– оценка формирования ключевых компетентностей и социального 
опыта. 

- Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция. 
- Анкетирование – установление контекстных факторов, влияющих на качество 
образования. 

- Самостоятельные работы – отработка и углубление текущей изучаемой учебной 
темы. 

- Проверочные работы – оценка формирования контрольно-оценочной деятельности, 
планирования учебной деятельности ребенка. 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у 

обучающихся: 

- «Волшебные линеечки»(изобретение оценочных шкал самими школьниками); 

- «Прогностическая оценка»(оценка своих возможностей для решения задачи); 

- «Задания-ловушки»(рефлексия освоенного способа); 
- «Составление заданий с ловушками»(определение или видение возможных 
ошибкоопасных мест); 

- «Составление задачи, подобной данной»; 

- «Классификация задач по способу их решения»(выделение общего способа действия); 

- «Обнаружение ошибки»; 

- «Создание помощника»; 
- «Обоснованный отказ от выполнения заданий»(умение обнаружить границу своих 
знаний); 
- «Орфографические софизмы»(умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 
рассуждение при решении задач). 

Организация домашней самостоятельной работы обучающихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа в ситуации запроса; 

- уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы); 

- уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию)4 
- уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я 
знаю и чего не знаю еще»). 

 

1.3.6. Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

используются: 

- общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты – 
как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

- презентации (в виде распечатанных материалов)– как форма сохранения результатов 
пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

- творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 
как цифровые, так и печатные формы); 
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- презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 
цифрового объекта или распечатки); 

- выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «Портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и 

диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная 

работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности 

школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих 

информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей 

коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стар- 

товой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий по: 

‒ русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку – 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии  и 

т. п.; 

‒ математике – математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

‒ окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие рабо- 

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

‒ предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

‒ технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

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

‒ физической культуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

Оценка портфолио осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки. 

Результаты начального образования можно представить как: 

‒ предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе; 
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‒ умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

‒ индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития  – 
эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т.е. 

способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений и универсальных способов действий. 
Критериями оценивания являются: 

‒ соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 
‒ динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

1.3.7. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АОП НОО 

При итоговой оценке качества освоения АОП НОО в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

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

на основе: − системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

− обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; − коммуникативных и информационных умений; − системы знаний об 

основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования. В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся воспитанников, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

воспитанниками основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения АОП НОО используются для принятия 

решения о переводе обучающихся воспитанников на следующий уровень общего 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения АОП НОО, относятся: 

− ценностные ориентации обучающегося; 
 

− индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 
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Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных неперсонифицируемых мониторинговых 

исследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

литературному чтению, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, чтению и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по 

каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Выводы о достижении планируемых результатов освоения АОП НОО 
 

Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АОП НОО 

Показатели 

Накопленная 

оценка (данные 

«Портфолио 

достижений») 

Оценки за 

итоговые работы 

1. Выпускник овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми   для 

продолжения образования на 

следующей ступени, и способен 

использовать их для решения 

простых  учебно- 

познавательных и учебно- 
практических  задач средствами 
данного предмета. 

В материалах 

накопительной системы 

оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным  разделам 

учебной программы, как 

минимум,      с      оценкой 

«зачтено» (или 

«удовлетворительно») 

Результаты 

выполнения   итоговых 

работ свидетельствуют о 

правильном  выполнении 

не менее 50%  заданий 

базового уровня 

2) Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующей 

ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

В материалах 

накопительной системы 

оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным  разделам 

учебной программы, 

причём не менее чем по 

поло- вине разделов 

выставлена  оценка 
«хорошо» или «отлично» 

Результаты 

выполнения    итоговых 

работ свидетельствуют о 

правильном   выполнении 

не менее 65%  заданий 

базового  уровня и 

получении не менее 50% 

от максимального балла 

за выполнение  заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми  для 
продолжения образования на 

В материалах 

накопительной системы 

оценки не зафиксировано 

достижение планируемых 
результатов по всем 

Результаты 

выполнения  итоговых 

работ свидетельствуют о 

правильном выполнении 
менее 50% заданий 
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следующей ступени. основным разделам 
учебной программы 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении АОП НОО и переводе выпускника на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения АОП НОО. В случае если 

полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Решение о переводе 

обучающегося воспитанника на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; даются психолого- 

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. Все выводы и оценки, включаемые в 

характеристику, должны быть подтверждены материалами портфолио достижений и 

другими объективными показателями. Образовательная организация обязана 

информировать органы управления в установленной регламентом форме о: 

- результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

- количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

Оценка результатов деятельности МОУ СШ № 44 осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

НОО с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АОП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы МОУ СШ №44. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

Актуальность. Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования (далее – программа УУД) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных учебных программ. 

Программа УУД основывается на имеющихся документах: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Конституция Российской Федерации; 
- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(№124-ФЗ от 24.07.1998); 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» (утв. распоряжением Правительства РФ от 20.12.2012 N 2433-р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р «О Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»); 

- Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 21 мая 2013 г. N 424); 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. 
Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271); 

- Модернизация региональных систем общего образования. 

- Закон РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 
 января 1996 года N 2-ФЗ); 

- Примерная программа по формированию универсальных учебных действий,  
- Устава МОУ СШ №44. 

Концепция Программы УУД обусловлена: 
- необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 

преемственности уровней образовательной системы и классов обучения; 
- оптимизацией образовательного пространства гимназии с целью 

здоровьесбережения, личностного и познавательного развития детей, создания 
условий для достижения нового качества образования в сети в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и социального заказа; 

- задачами формирования гражданской идентичности учащихся, обеспечивающих их 
социализацию в условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия 
России и мира в целом; 

- возрастанием требований к коммуникативному взаимодействию и толерантности 
членов поликультурного общества, степени ответственности и свободы 
личностного выбора, самоактуализации. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих способность 

личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоение обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных предметов (курсов / модулей). 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) – способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

http://base.garant.ru/70379634/
http://docs.cntd.ru/document/9015179
http://docs.cntd.ru/document/9015179
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нового социального опыта; совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям начального 

общего образования, можно выделить три блока: личностный, метапредметный 

(регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный) и предметный. 
Внедрение в практику педагогов школы системно-деятельностного подхода 

обучения в начальной школе станет определяющим фактором формирования УУД у 
учащихся. Разработанные положения и рекомендации по формированию УУД могут стать 
основой проведения в школе мониторинга с целью оценки уровня сформированности 
лингво-культурологического, личностного и познавательного развития детей  и 
построения и реализации индивидуально-образовательных маршрутов. 

При разработке Программы УУД были учтены основные требования: 
- учет всех педагогических, материально-технических, санитарно-гигиенических и 

других условий, необходимых для реализации программы формирования и 
развития универсальных учебных действий; 

- обоснование необходимой базы для обеспечения организации образовательного 
процесса, направленного на развитие и формирование универсальных учебных 
действий; 

- описание материально-технического и информационного обеспечения 
воспитательной работы с гимназистами и их родителями (законными 
представителями несовершеннолетних); 

- научно-методическое сопровождение и обеспечение ИКТ в образовательном 
процессе школы предусматривающие минимизацию рисков отрицательного 
воздействия использования комплекса технических средств на здоровье 
обучающихся и педагогов. 
Целью Программы УУД является создание условий для реализации 

образовательной технологии формирования УУД как системы действий обучающихся, 
обеспечивающих гражданскую идентичности, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений на 
начальной ступени общего образования средствами учебно-методического комплекта 
«Школа России». 

Объектом формирования УУД на начальной ступени выступает образовательная 
среда МОУ СШ № 6. 

Субъектом формирования УУД являются учащиеся 1-4 классов МОУ СШ № 44. 
Задачи программы: 

1. Определить ценностные ориентиры содержания начального общего образования, 

необходимые для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности. 

2. Уточнить понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

начального общего образования действий на ступени. 

3. Описать механизмы взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов. 

4. Определить, обосновать и апробировать педагогические условия обеспечения 

преемственности в применении вариативного обученияпри переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
Теоретико-методологическую основу программы формирования УУД 

составляют принципы: непрерывности образования; учета возрастных возможностей 
ребенка; учета его индивидуальных особенностей; здоровьесбережения; взаимосвязи с 
окружающим миром; развития личности как субъекта творческой деятельности; 
признание ребенка как субъекта познания; доступности и достаточности; духовно- 
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нравственного воспитания; психологической адаптации; взаимодействия семьи и 
педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

2. Понятие, функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России». 

4. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, ориентированный 

на становление личностных характеристик выпускника. Иными словами в данном 

стратегическом документе прописан «Портрет выпускника начальной школы»: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 

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

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение; 

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

Разработка концепции развития УУД в системе общего образования отвечает 

новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такие ключевые 

компетенции, как умение учиться, успешно решать жизненные задачи, сотрудничать и 

работать в группе, а так же занимать активную позицию, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на вызовы времени и требования рынка труда. 
Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования сформулированы в ФГОС НОО и Примерной основной образовательной 
программе начального общего образования, слабослыщащих и для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (вариант А). К ним относятся: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 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; 

- 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; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма; 
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- 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; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации. 
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 обеспечит 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

 

Личностные результаты образовательной деятельности – система ценностных 

отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном 

процессе. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

- действие личностное, профессиональное, жизненное самоопределение, 
самооценка; 

- действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, 
и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него. 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности – способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
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- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 
к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действияобеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку  

и использование информации.К ним относятся: 

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

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 
символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

- рефлексия как способность к осознанию планов и их соотношения, алфавитов, 
синтаксиса и пр.; 

- обратимость – способность переходить от плана означаемого к плану 
означающего и обратно, от использования одного языка к другому; 

- инвариантность как сохранение при всех преобразованиях некоторого инварианта 
содержания при изменениях его формы (например, в случае кодирования одного 
содержания разными знаково-символическими средствами; 

- интенция – сознательное, произвольное, намеренное использование или 
построение тех или иных знаково-символических средств; 

- отделенность / неотделенность знаково-символических средств от объекта. 
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; 
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- установление причинно-следственных 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 действия обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 

общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним 

относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов; выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации. 

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 учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Развитие системы УУД 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 задает 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. 
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УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение  и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития, такиз: 

- общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

- оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 
самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения; 

- ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 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, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Универсальные учебные действия в УМК «Начальная школа XXI века» 

рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации 

образовательного процесса в начальной школе. 

Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и 

поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки. (личностная 

позиция, российская и 

гражданская 

идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции: – 

общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей); – 

важности исполнения 

роли «хорошего 
ученика»; – важности 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 
«хорошие» или 

«плохие» 
(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 
правил. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). 

В том числе: объяснять, 

что связывает меня: – с 

моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками; – с 

земляками, народом; – с 

твоей Родиной; – со 

всеми людьми; – с 
природой; испытывать 
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 бережного отношения 

к своему здоровью и 

здоровью всех живых 

существ; – важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа 

на «сказки» и 

невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: – какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества), – что я 

делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы), – что 

у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

чувство гордости за 

«своих» - близких и 

друзей. 

ПОСТУПКИ Выбирать 

поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе: – известных 

и простых 
общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; – 

сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников; – 

сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1– 

2 классов – это 

повышенный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации  и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции: – 

общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы,  демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных для 

всех  граждан  России); 

– важности учёбы и 

познания нового; – 

важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 
– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять   оценку 

поступка от  оценки 

самого  человека 
(плохими  и хорошими 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки  можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: – что во мне 

хорошо, а что плохо 

(личные качества, 

черты характера), – 

что я хочу (цели, 

мотивы), – что я 

могу (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать  себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, 

что связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России, 

испытывать     чувство 

гордости за свой народ, 

свою          Родину, 

сопереживать    им  в 

радостях  и  бедах  и 

проявлять эти чувства в 

добрых      поступках. 

Осознавать себя ценной 

частью     многоликого 

мира,  в    том   числе 

уважать  иное   мнение, 

историю  и   культуру 

других народов и стран, 

не допускать   их 

оскорбления, 

высмеивания. 

Формулировать самому 

простые правила 
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 бывают поступки, а не 

люди). Отмечать 

поступки и ситуации, 

которые  нельзя 

однозначно оценить 

как хорошие или 

плохие 

 поведения, общие для 

всех людей,   всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих  и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ Выбирать 

поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе правил и идей 

(ценностей)  важных 

для: – всех людей, – 

своих земляков, своего 

народа своей Родины, в 

том числе ради «своих», 

но  вопреки 
собственным 

интересам; – уважения 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 
- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 
общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературн

о е чтение 

Математика Окружающ

и й мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно
- этическая 
ориентация 

смыслообразование нравствено
- этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани 
е (перевод 
устной  речи  в 

смыслово
е чтение, 
произвольные 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 

широкийий 
спектр 
источников 
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 письменную) и осознанные 

устные и 

письменные 
высказывания 

способов решения 

задач 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование  личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны 

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные– обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные– определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

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

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

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

при организации мониторинга их достижения. 
Отличительной особенностью УМК «Начальная школа XXI века» является то, что 

основой  всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», 

«познание», 
«творчество». 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся1. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, 

 

1Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий приводятся в книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / Асмолов А. Г.,  

Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с. 
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исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 
«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий: 

Предметы Целевые установки освоения предметов 

«Русский язык», «Родной 
язык» 

Обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования «языкового чутья», как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
- смыслообразования через прослеживание «судьбы 

героя» и ориентацию учащегося в системе личностных 
смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения 

«Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 
- основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и 
своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических 
критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление 
морального содержания и нравственного значения 
действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе 
отождествления себя с героями произведения, 
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе 
воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учётом целей коммуникации, 
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 особенностей слушателя; 

- умения устанавливать логическую причинно- 
следственную последовательность событий и действий 
героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе 
формирования обобщённых лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности 
монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его 

высказывания, поведение, эмоциональные состояние и 

переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и 

традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры, создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь, 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста, сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика» Этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению 

задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод 

с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления. Особое 

значение имеет математика для формирования общего  

приёма решения задач как универсального учебного  

действия. 

Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этой ступени образования. 

Моделирование      включает      в      свой      состав   знаково- 

символические  действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно  начинаться 
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 овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

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

«Окружающий мир» Выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий 

изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

- умения различать государственную символику 

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

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомления      с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 
- формирование основ исторической памяти – умения 

различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее, ориентации в основных 

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

своего народа и России; 
- формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и 
правил взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

- овладению начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с 
информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения 
явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 



 

56 

 

 

 

 - формированию логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации 
объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных 
свойств; установления причинно-следственных связей 

в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка» Обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные 

универсальные учебные действия на основе развития эмпатии 

и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будет способствовать формированию 

замещения и моделирования. 

«Изобразительное 

искусство» 

Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социо-культурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций  

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой 

и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности,   эстетических   ценностей   и   вкусов,   новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого 
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 самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий 

обусловлена: 
- ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования системы 
универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе 

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

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 
полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно- 

поэтапной отработки предметно-преобразовательной 
деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего 
школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований 
выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового 
сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию 

следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и 
пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития 
способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в 
форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая 
целеполагание; планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения задач); 

- прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной 
отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции 
речи; 

- развитие коммуникативной компетентности 
обучающихся на основе организации совместно- 
продуктивной деятельности; 
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 - развитие эстетических представлений и критериев на 
основе изобразительной и художественной 
конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений 
младших школьников, творческой самореализации на 
основе эффективной организации предметно- 
преобразующей символико-моделирующей 
деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их 
социальным значением, историей их возникновения и 
развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской 
идентичности как чувства гордости за достижения в 
мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 
нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к 
преодолению трудностей на основе конструктивных 
стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа 
жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет 

способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнера, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую 
цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; 

- осуществлять взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 
 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 
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сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех  

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог  

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др.  

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
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Примерные   программы служат   ориентиром   для авторов рабочих учебных 

программ. 
Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9)  описание материальнотехнического обеспечения образовательной 

деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

В связи с тем, что в МОУ СШ №6 обучаются учащиеся с ОВЗ с сохраненным 

интеллектом (вариант А), раздел «Основное содержание учебных предметов» АООП НОО 

соответствует материалу, представленному в ООП НОО (Приказ от 21.04.2017 №138). 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и опыта реализации воспитательной работы МОУ 

СШ №44. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ОВЗ 

направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся с ОВЗ, подготовку их к жизни и успешную 

социализацию и интеграцию в современное общество. Программа реализуется МОУ СШ №44 

в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся с ОВЗ. 

Портрет ученика МОУ СШ №44 
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах различных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания                                  

обучающихся с ОВЗ 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся с ОВЗ базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. Духовно–нравственное развитие – это осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно – смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 
В области формирования личностной культуры формирование: 

- первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала в учебно-игровой, 
предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок; 

- мотивации универсальной нравственной компетенции – «становиться лучше»; 
- нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также 
внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- основ нравственного самосознания личности (совести) – способности формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

- в сознании школьников нравственного смысла учения; 
- основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; 

- принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях; 

- осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 
- развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к преодолению 
трудностей для достижения результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и культуре; 

- формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

- осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 
- формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, чувства 
личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им. 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей  
народов России; 

- развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, сверстниками и 
старшим поколением, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним; 
- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ начального общего образования 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость, милосердие, честность, достоинство, 

уважение к родителям, уважение достоинства 

человека,равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

младших и старших, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, 

стремление к познанию, целеустремленность и 

настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

Служение своему Отечеству; Правовое государство; 

Гражданское общество; Закон и право-порядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям; институтам 

государства и гражданского общества. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей  среде 

экологическое воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ на 

ступени начального общего образования. 

 

Принцип следования 

нравственному примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении 

собственной         системы         ценностных         отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования  идеалу в  жизни. Особое значение для духовно- 
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 нравственного развития обучающегося имеет пример 
педагогов. 

Принцип системно- 

деятельностной организации 

воспитания 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и 

телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 

культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края,  своей 

семьи; жизненного опыта своих родителей (законных 

представителей) и прародителей; общественно полезной и 

личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания. 

Принцип диалогического 

общения 

В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъективности 

воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет  полисубъектный,  многомерно- 

деятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные  виды социальной,  информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. 

Принцип ориентации на идеал Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно- 

нравственного и социального развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно- 
нравственного развития. 

Принцип идентификации Идентификация – устойчивое отождествление себя 
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(персонификации) созначимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно- 

эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания 
ребенка. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ на ступени начального общего образования 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различие хороших и плохих поступков; 
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
общественных местах, в транспорте, на природе; 

- элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 
государства; 

- уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение 

- к сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 
- умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 
плохих поступков; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр и СМИ; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 
труда и значения 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; 

- первоначальные навыки самообслуживания; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

- в выполнении 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. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Волгограда; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

- о единстве народов нашей страны; 
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- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей с ОВЗ 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания детей с ОВЗ в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся; 
- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий; 

- расширение партнерских взаимоотношений. 

ЦИКЛОГРАММА ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Направленность в 

системе духовно- 

нравственного 
воспитания 

Ответственные 

за проведение 

Урок России. Сентябрь Гражданско- 
патриотическое 

Классные 
руководители 

Проекты «Моя родословная» Сентябрь. Духовно- 
нравственное 

Классные 
руководители 

Классный час «Старость надо 
уважать» 

Сентябрь Духовно- 
нравственное 

Классные 
руководители 

Праздник осени «Славная осень» Октябрь Духовно- 
нравственное 

Классные 
руководители 

Классный час, викторина «Моя 

малая Родина» 

Октябрь Историко- 

краеведческое 

Классные 

руководители, 
учителя истории 

Классный час «С чего 

начинается Родина?» 

Октябрь Историко- 

краеведческое 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

Проведение общешкольных 

линеек, посвященных Дням 

воинской славы 

Согласно 

календаря 

памятных 
дат 

Гражданско- 

патриотическое, 

историко- 
краеведческое 

Классные 

руководители 

Месячник «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» (по отдельному 
плану) 

Октябрь Гражданско- 
правовое 

Инспектор по 

охране прав 

детства 

Классный час «Национальные 
традиции» 

Ноябрь. Духовно- 
нравственное 

Классные 
руководители 

Классный час, посвящённый 
Дню народного единства и 
согласия «Многонациональная 

Россия» 

Ноябрь. Гражданско- 
патриотическое, 

Классные 
руководители 

Праздник «День Матери» Ноябрь Духовно- 
нравственное 

Классные 
руководители 

Классный час «Я -гражданин 

России» 

Декабрь Гражданско- 

патриотическое. 

Проводится к Дню 
Конституции России 

(12 декабря) 

Классные 

руководители 

Классный час «Права и свободы 

человека и гражданина» 

Декабрь Гражданско- 

патриотическое. 

Проводится к Дню 
Конституции России 

Классные 

руководители 
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  (12 декабря)  

Классный час «Герб, флаг и гимн 

России» 

Декабрь Гражданско- 

патриотическое. 

Проводится к Дню 

Конституции России 
(12 декабря) 

Классные 

руководители 

Проект «Покормите птиц!» Декабрь Духовно- 
нравственное 

Классные 
руководители 

Классный час «Их подвиг жив» Январь Военно- 

патриотическое, 

героико- 
патриотическое 

Классные 

руководители 

Классный час «Мои предки в 
труде и бою». 

Январь. Военно- 

патриотическое, 

героико- 
патриотическое 

Классные 
руководители 

Урок-экскурсия «Заочное 
путешествие по городам-героям» 

Январь Военно- 

патриотическое, 

героико- 

патриотическое, 
историко- 

краеведческое 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Месячник военно- 

патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

Январь- 
февраль 

Военно- 
патриотическое, 
героико- 

патриотическое 

Зам.директора по 
УВР 

Классный час, «Прощай, 

Шурави!», посвященный Дню 

вывода войск из Афганистана. 

Февраль. Военно- 

патриотическое, 

героико- 
патриотическое 

Классные 
руководители. 

Встреча с ветеранами афганской 

и чеченкой войн «Опалённые 

войной». 

В течение 

года 

Военно- 

патриотическое, 

героико- 

патриотическое, 

социально- 
патриотическое 

Классные 

руководители 

Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Февраль Военно- 

патриотическое, 

героико- 

патриотическое, 

социально- 
патриотическое 

Классные 

руководители 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 
Март Духовно- 

нравственное, 

историко- 

краеведческое 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

эстетического 
цикла 

Проект «Семейный альбом» Март Духовно- 
нравственное 

Классные 
руководители 

Классный час, посвященный Апрель Героико- Классные 
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Дню космонавтики.  патриотическое руководители. 

Литературно-музыкальный вечер 

«Песни, опалённые войной» 

Апрель-май Военно- 

патриотическое, 

героико- 
патриотическое 

Классные 

руководители, 

учитель музыки 

Встречи с детьми военных лет, 

их родственниками 

Апрель-май Военно- 

патриотическое, 

героико- 

патриотическое, 

социально- 
патриотическое 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Урок мужества «Поклонимся 

великим тем годам...» 

Май. Военно- 

патриотическое, 

героико- 
патриотическое 

Классные 

руководители 

Линейка, посвященная победе 

советского народа в ВОВ. 

Май Военно- 

патриотическое, 

героико- 
патриотическое 

Классные 

руководители 

Вахта Памяти (по отдельному 

плану) 

Май Военно- 

патриотическое, 

героико- 
патриотическое 

Классные 

руководители 

Выборы председателя детского 

объединения «Солнечные 

лучики» 

Май Гражданско- 

правовое 

Классные 

руководители 

Проектная деятельность 

обучающихся по созданию 

рукописной книги памяти 
«Герои живут среди нас» 

В течение 

года. 
Военно- 

патриотическое, 

героико- 

патриотическое, 

социально- 
патриотическое 

Классные 

руководители, 

учитель истории. 

Цикл занятий по теме «НАШ 

ВЫБОР: здоровый образ жизни». 

В течение Гражданско- 

правовое, 

профилактика 

здорового образа 
жизни 

Классные 

руководители. 

Благоустройство территории 

школы, участие в субботниках 

(по отдельному плану) 

В течение Социально- 

патриотическое. 

Классные 

руководители 

Работа школьных кружков, 

секций (по отдельным планам и 

графикам) 

В течение Военно- 

патриотическое, 

героико- 

патриотическое, 

духовно- 

нравственное, 

социально- 

патриотическое, 
спортивно- 

оборонное. 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков, секций. 

Посещение выставок, экскурсии В течение Духовно- Классные 
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  нравственное руководители. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских лекториев и тематических расширенных 

педагогических советов, выпуская информационных материалов и публичных докладов школы 

по итогам работы за год и т.п. 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Форма Сроки 

1 Создание родительского комитета Выборы Сентябрь 

2 Изучение школьника и его семьи. 
Портфолио 

Анкетирование Сентябрь 
ноябрь 

3 Моделирование воспитательной 
системы класса 

Мастерская октябрь 

4 «День рождения игрушки» Семейный праздник октябрь 

5 Развитие личности младшего 
школьника 

Лекция декабрь 

6 Воспитание ненасилием Деловая игра январь 

7 Как помочь ребёнку стать 
внимательным 

Практикум февраль 

8 «Я люблю свою маму!» Семейный праздник март 

9 Как руководить чтением ребёнка Лекция апрель 

10 Воспитание детей в семье Научно- 

практическая 

конференция 
родителей 

май 

11 Посещение обучающихся на дому Беседа В течение учебного 
года 

12 Оказание помощи родителями при 

проведении общешкольных 

мероприятий 

Участие В течение учебного 

года 

13 Индивидуальные беседы с 
родителями 

Беседа В течение учебного 
года 

2 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Форма Сроки 

1 Воспоминания детства Тренинговое 
занятие 

сентябрь 

2 Эстетическое воспитание в семье  ноябрь 

3 Авторитет родителей Лекция январь 

4 «Папа, мама, я – спортивная семья» Семейный праздник февраль 

5 «Моя мама лучшая на свете!» Семейный праздник март 

6 «Посеешь привычку – пожнёшь 
характер» 

Беседа апрель 

7 Детская агрессивность Круглый стол май 
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8 Мониторинг Анкетирование 3-4 раза в год 

9 Посещение обучающихся на дому Беседа В течение учебного 
года 

10 Оказание помощи при проведении 
общешкольных мероприятий 

Участие В течение учебного 
года 

11 Индивидуальные беседы с 
родителями 

Беседа В течение учебного 
года 

3 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Форма Сроки 

1 Я в мире людей Этическая беседа с 
детьми и родителями 

Сентябрь 

2 Проект «Семейное хобби» Защита проекта октябрь 

3 Законы жизни семьи, законы жизни 
класса» 

Практикум Ноябрь 

4 Ребёнок не хочет учиться. Как ему 
помочь? 

Консультация январь 

5 «Мамы и дочки» Семейный праздник март 

6 Трудовое воспитание детей Беседа апрель 

7 Семейное хозяйство и дети Круглый стол май 

8 Посещение обучающихся на дому Беседа  

10 Посещение обучающихся на дому Беседа В течение учебного 
года 

11 Оказание помощи при проведении 
общешкольных мероприятий 

Участие В течение учебного 
года 

12 Индивидуальные беседы с 
родителями 

Беседа В течение учебного 
года 

4 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Форма Сроки 

1 Грубость и непонимание в семье Консультация Сентябрь 

2 Отец воспитатель Лекция Ноябрь 

3 Вредные привычки. Как с ними 

бороться 

Консультация Январь 

4 Особенности нравственного 

воспитания подростка 

Родительские 

чтения 

Апрель 

5 «Мама! Лучшее слово на свете» Семейный праздник март 

6 Эмоциональная жизнь ребёнка и 
воспитание его чувств 

Конференция май 

7 Прощание с начальной школой Семейный праздник май 

8 Мониторинг Анкетирование 3-4 раза в год 

9 Посещение обучающихся на дому Беседа В течение учебного 
года 

10 Оказание помощи при проведении 

общешкольных мероприятий 

Участие В течение учебного 

года 

11 Индивидуальные беседы с 
родителями 

Беседа В течение учебного 
года 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
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экспертные суждения (родителей, партнеров школы); самооценка ОУ, анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

№ 

п/п 

Критерий Показатели 

1. степень обеспечения в МОУ 

СШ № 44 жизни и здоровья 

обучающихся, формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях) 

- уровень информированности педагогов о 
состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся, уровень 
информированности о посещении спортивных 
секций, регулярности занятий физической 
культурой; 

- уровень дифференциации работы исходя из 
состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность 

мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, организации физкультурно- 
спортивной работы, формированию осознанного 
отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

- уровень безопасности для обучающихся 
среды МОУ СШ №44, реалистичность количества и 
достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, 
обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа 
жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий 
профильных организаций,  родителей, 
общественности и др. 

2. степень обеспечения в МОУ 

СШ №44 позитивных 

межличностных отношений 

обучающихся 

- уровень информированности педагогов 

(прежде всего классных руководителей) о состоянии 
межличностных отношений в сообществах 
обучающихся (специфические  проблемы 
межличностных  отношений школьников, 
обусловленные особенностями учебных групп, 
спецификой формирования коллектива, стилями 
педагогического   руководства,   составом 
обучающихся   и   т.   д.),   периодичность  фиксации 
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  динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах; 
- уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных 
категорий обучающихся; 

- состояние межличностных отношений 
обучающихся в ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность 
мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 
ученических сообществ, недопущение притеснение 
одними детьми других, оптимизацию 
взаимоотношений между микро-группами, между 
обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, 
терпимости друг к другу (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам  
обеспечения  позитивных  межличностных 
отношений обучающихся). 

3. степень содействия 

обучающимся в освоении 

программ начального и 

дополнительного образования 

- уровень информированности педагогов об 
особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень 
информированности педагогов о возможностях и 
проблемах освоения обучающимися данного 
содержания образования, уровень 
информированности о динамике академических 

достижений обучающихся, о типичных и 
персональных трудностях в освоении 
образовательной программы; 

- уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, уровень дифференциации 
работы, исходя из успешности обучения отдельных 
категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность 
мероприятий направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности, обеспечении 
академических  достижений  одаренных 
обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение 
образовательной среды (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам содействия 
обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования); 

- согласованность мероприятий содействия 
обучающимся в освоении программ общего и 

- дополнительного образования с учителями 
предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельности по 
обеспечению успеха обучающихся в освоению ОП 
НОО. 

4. степень реализации задач - уровень информированности педагогов о 
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 воспитания компетентного 

гражданина  России, 

принимающего  судьбу 

Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в 

духовных  и культурных 

традициях 

многонационального народа 

России 

предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса; 
- уровень обусловленности формулировок 

задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе; 
при формулировке задач учтены возрастные 
особенности, традиции МОУ СШ №44, специфика 
класса; 

- реалистичность количества и достаточность 
мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, 
гражданского, трудового, экологического 
воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий 
патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями 
обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, 
общественности и др. 

 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования ценности экологической культуры, здоровья и здорового 

образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 
как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 
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- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 
укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

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

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся физкультминутки, прогулки. 

Педагогический коллектив применяет различные формы и методы здоровьесберегающих 

технологий, эффективность которых обсуждается на педагогических советах и совещаниях. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся 

физкультминутки, прогулки. Педагогический коллектив применяет различные формы и 

методы здоровьесберегающих технологий, эффективность которых обсуждается на 

педагогических советах и совещаниях. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый 

в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 
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заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы (включая профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися и детского дорожно- 

транспортного травматизма) 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

- проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся устойчивых 
навыков безопасного поведения на улице и дорогах (беседы, инструктажи, конкурсы и т.п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: Дни здоровья, 

спортивные секции, акции «Мы за здоровый образ жизни». 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 
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- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п; 

- родительский лекторий. 

Тематическое планирование мероприятий для обучающихся и их родителей 

1-4 х классов 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение «Дней здоровья». 1-2 раза в 
четверть 

Классный 
руководитель 

2. Проведение бесед с учениками: «Режим 

дня», «Спорт и мы», «Простудные 

заболевания», «Нет вредным привычкам». 

В течение 

года 

Кл.руководитель, 

родители, 

медперсонал. 

3. Составление маршрутного листа «Моя 
дорога в школу и обратно» 

Сентябрь Кл.руководитель 

4. Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» Сентябрь Кл.руководитель 

5. Единый день памяти жертв ДТП 18.11 Классные 
руководители 

6. Проведение классных часов, бесед по ПДД: 

«Мой маршрут», «Правила дорожные – 

друзья надёжные», «Пешеход в дороге» и 

др. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

7. Обеспечение качественного и 
рационального питания школьников. 

В течение 
года 

Администрация 

8. Проведение инструктажей по технике 

безопасности. 

В течение 

года 

Кл.руководитель, 

администрация 
школы. 

9. Подбор и проведение физкультурных пауз 
с учётом специфики предмета. 

Ежедневно Кл.руководитель 

10. Формирование положительной мотивации 

к занятиям спортом через спортивные 

мероприятия, классные часы и беседы. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

11. Проводить закаливание детей. В течение 
года 

Родители (в 
домашних условиях). 

12. Прививать интерес к здоровому образу 

жизни на примере художественной 

литературы, посещая школьную 

библиотеку. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

библиотекарь. 

13. Создавать на каждом уроке 

эмоциональный фон, повышающий 
мотивацию к обучению. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

14. Организовывать учебные занятия с 

исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье обучающихся. 

Ежедневно Классный 

руководитель 

15. Работать по расписанию уроков с 
соблюдением норм САНПИНа. 

Ежедневно Кл. руководитель, 
зам. дир.УВР. 

16. Учитывать объём учебной нагрузки – 

количество уроков и их 

продолжительность. 

Ежедневно Кл. руководитель, 

зам. дир.УВР. 

17. Применять на уроках современные 

образовательные технологии личностно- 

ориентированный и индивидуально- 

В течение 

года 

Кл.руководитель. 
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 дифференцированный подходы к 
учащимся. 

  

18. Выполнять мероприятия для профилактики 

нарушения зрения: 

следить за освещённостью в классе; 

дизайн классных комнат; 

использование удобной мебели; 
соблюдение гигиены чтения; 

проведение физкультминуток для глаз. 

В течение 

года 

Кл.руководитель, 

администрация 

школы. 

19. Составлять мониторинг физического 

развития обучающихся по итогам 
медосмотра 

1 раз в год Медперсонал, кл. 

руководитель. 

20. Правильная организация щадящего режима 

дня для обучающихся перенёсших ОРВИ, и 

назначение оздоровительных мероприятий, 
витаминизация детей. 

В течение 

года 

Медперсонал, кл. 

руководитель, 

родители. 

21. Формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни: 
- акции «Мы за здоровый образ жизни», 

«Нет пагубным привычкам» и др. 

- конкурсы рисунков, стенгазет, 
- выпуск листовок, памяток, буклетов. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

22. Диагностика адаптации обучающихся 1 
классов к условиям начальной школы. 

ноябрь Кл.руководитель. 

23. Посещение пришкольного лагеря. Май - июль Кл.руководитель, 
зам. дир.ВР. 

24. Изучение системы занятости обучающихся 

в кружках и спортивных секциях. 

сентябрь Кл.руководитель, 

зам. дир.ВР. 

25. Проведение утренней оздоровительной 
зарядки. 

Ежедневно Кл.руководитель, 
учитель физкультуры 

26. Проведение родительских собраний по 

темам: 
- «Создание оптимальных условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей в 
современной школе». 

- «Адаптация первоклассников к 
школе». «Формирование ценностного 
отношения школьников к своему 
здоровью». 
- «Роль семьи в преодолении физических 
и учебных нагрузок ребёнка». 

1 раз в 

четверть 

Кл.руководитель, 

администрация 

27. Просмотр игрового учебного фильма 

«Чрезвычайные приключения Юли и 

Ромы» (50 опасных и экстремальных 

ситуаций) 

В течение 

обучения в 
начальном 

звене 

Кл.руководитель 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 
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Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

диспансеризация, медицинские осмотры. 

В качестве показателей могут использоваться: 

- Средства   общественного   контроля через конференции,   круглые   столы, семинары, 
проводимые администрацией школы; 

- регулярные обсуждения хода реализации на совещаниях, педагогических советах; 

- подготовка и информационное обеспечение кадров, ведущих работу по реализации 
программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих групп, временных 
творческих и научно-исследовательских коллективов, общественных организаций. 

 

Критерии эффективной реализации Программы: 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 
звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

 

Этапы реализации программы Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этап 

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

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программ- но- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы  организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. Этап 

регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизмы реализации программы Основными механизмами реализации 

коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 
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ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство,  предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: − комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; − 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; − составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

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

ограниченными возможностями здоровья. Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью; 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- взаимодействие со специалистами областной ПМПК, КДН. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение средствами ПМПк. В школе- 

интернате создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого 

входит: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика 

отклонений в развитии. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов. 
3. Выявление резервных возможностей развития. 

4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, учитель начальных классов, зам. директора по 

УВР, школьный врач, воспитатели (по необходимости приглашаются классные 
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руководители, педагоги – предметники). Заседания консилиума проводятся один раз в 

четверть. Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума ведётся работа 

по нескольким направлениям: 

- мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы 
риска»; 

- взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся 
«группы риска»; 

- осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 
школьной неуспеваемостью; 

- разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей. 

Условия реализации программы Программа коррекционной работы 

предусматривает создание в образовательной организации специальных условий обучения 

и воспитания детей с ОВЗ, включающих: Психолого-педагогическое обеспечение, в том 

числе: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

−обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение В процессе реализации программы 

коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающиепрограммы, 

диагностический и коррекционно-развивающийинструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. В случаях обучения 

детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. Кадровое обеспечение Коррекционная 

работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
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специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

введены ставки педагога психолога, социального педагога, учителя-логопеда, тьютора, 

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по вопросам 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Материально-техническое обеспечение: кабинет социально-психологической 

службы, кабинет логопеда, спортивный зал, медицинский кабинет, спортивная площадка, 

спортивное оборудование, столовая, библиотека, комбинированная учебная мастерская, 

пришкольный участок. 

 

2.5.1. Кадровые условия реализации АООП НОО 

Учреждения укомплектовано (100%) педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

занимаемой должности и квалификационным характеристикам 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств 

о 

работников 

(треб./ 
имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

директор Обеспечивает 1/1 Высшее Высшее 
 системную  профессиональное профессионально 
 образовательную и  образование по е образование, 
 административно-  направлениям переподготовка 
 хозяйственную  подготовки по направлению 
 работу  «Государственное «Менеджмент в 
 образовательного  и муниципальное образовании», 
 учреждения  управление», 
   «Менеджмент», 
   «Управление 
   персоналом» и 
   стаж работы на  
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   педагогических 

должностях  не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование   и 

дополнительное 

профессиональное 

образование   в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономики и стаж 

работы  на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 
менее 5 лет 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Обеспечивает 

совершенствовани 

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 
образовательного 

процесса 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом»   и 

стаж работы  на 

педагогических 

должностях  не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование   и 

дополнительное 

профессиональное 

образование   в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономики и стаж 

работы   на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Высшее 

профессионально 

е  образование, 

переподготовка 

по направлению 
«Менеджмент в 
образовании»,  

Зам. дир. по 

УР 
Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации 

1/1 1.Высшее 

профессионально 

е  образование, 

обучение по про- 

грамме 

переподготовки 

по направлению 

«Менеджмент  в 

образовании», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях 33 
года 

Заведующий 

хозяйством 

Осуществляет 

руководство 

хозяйственной 

деятельностью 

школы; 

осуществляет 

контроль за 

хозяйственным 

1/1 Высшее 

профессионально 

е  образование, 

обучение по про- 

грамме 

переподготовки 

по направлению 
«Менеджмент в 
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 обслуживанием   и 

надлежащим со- 

стоянием школы; 

организует 

контроль   за 

рациональным 

расходованием 

материалов    и 

финансовых 
средств школы 

  образовании» 

Учитель Осуществляет 8/8 Высшее Высшее 
 обучение и  профессиональное профессионально 
 воспитание  образование или е образование – 
 обучающихся,  среднее  
 способствует  профессиональное  

 формированию  образование по  

 общей культуры  направлению  

 личности,  подготовки  

 социализации,  «Образование и  

 осознанного  педагоги- ка» или  

 выбора и освоения  в области,  

 образовательных  соответствующей  

 программ  преподаваемому  

   предмету, без  

   предъявления  

   требований к  

   стажу работы либо  

   высшее  

   профессиональное  

   образование или  

   сред- нее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополни- тельное  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению  

   деятельности в  

   образовательном  

   учреждении без  

   предъявления  

   требований к  

   стажу работы.  
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Педагог- Осуществляет 1/1 Высшее Высшее 

психолог профессиональную  профессиональное профессионально 
 деятельность,  образование или е образование 
 направленную на  среднее  

 сохранение  профессиональное  

 психического,  образование по  

 соматического и  направлению под-  

 социального  готовки  

 благополучия  «Педагогика и  

 обучающихся  психология» без  

   предъявления  

   требований к  

   стажу работы либо  

   высшее  

   профессиональное  

   образование или  

   среднее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению под  

   готовки  

   «Педагогика и  

   психология» без  

   предъявления  

   требований к  

   стажу работы  

Учитель- Осуществляет 1/1 Высшее Высшее 
образование логопед работу, профессиональное 

направленную на образование в 

максимальную области 

коррекцию дефектологии без 

недостатков в раз- предъявления 

витии у требований к 

обучающихся с стажу работы. 

нарушениями в  

развитии  

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает 1/1 Высшее Высшее 

 доступ  профессиональное педагогическое 
 обучающихся к  (педагогическое, образование 
 информационным  библиотечное)  

 ресурсам,  образование без  

 участвует в их  предъявления  

 духовно-  требований к  

 нравственном  стажу работы  

 воспитании,    

 профориентации и    

 социализации,    
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 содействует 

формированию 

информационной 
компетентности 

обучающихся 

   

Квалификационные категории учителей начальных классов 
 

В учреждении созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений с этой целью 

ежегодно разрабатывается и реализуется План методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ в учреждении. Для достижения 

результатов АООП НОО в ходе ее реализации проводится оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии 

оценки результативности деятельности педагогических работников учреждения 

прописаны в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования (далее – учебный план), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

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

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на  последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение  учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе  

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Режим работы МОУ СШ № 6 - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов. 

Продолжительность   каникул   в   течение   учебного   года   составляет   не   менее  

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока – 1 классы – сентябрь-декабрь - 35 минут 

– январь-май - 40 минут 

– 2-4 классы - 40 минут 

 

Учебный план МОУ СШ № 44 на текущий (последующий) учебный год  

составляется с учетом базисного учебного плана начального общего образования на 

весь срок получения начального общего образования (4 года). Учебный план на текущий 

учебный год является приложением № 1 к ООП НОО. 

Примерный учебный план начального общего образования для разработки 

учебного плана МОУ СШ № 44 на текущий (последующий) учебный год 
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Примерный учебный план 

начального общего образования 
годовой 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 
классы 

Количество часов в год  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная 
часть 

 

 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

       

Математика и 
информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Общество- 
знание и 
естествознание 

Окружающий мир  

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
34 

 
34 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

693 884 884 884 3345 

 

Примерный учебный план 
начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная 
часть 

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

4 4 4 4 16 
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Обществознан 

ие и 

естествознание 

 
 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 

этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные 

подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: 

четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН 

и мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 44 Центрального 

района Волгограда» на 2017 – 2018 учебный год является приложением  № 3 к ООП НОО. 

 
3.2. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 
Реализация внеурочной деятельности позволяет решить ряд очень важных задач: 
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• познакомить обучающихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

• использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

• создавать кружки, секции с учетом интересов и потребностей обучающихся; 

• демонстрировать достижения обучающихся в досуговой деятельности; 

• воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

• способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную деятельность в 

соответствии со следующими принципами: 

1. Принцип гуманистической направленности. 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования у 

обучающихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 
2. Принцип системности. 

Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между: 

- всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, педагогами, родителями, 
социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно- 

деятельностным и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 
3.Принцип вариативности. 

В образовательном учреждении культивируется широкий спектр видов (направлений), 

форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 

реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 
4.Принцип креативности. 

Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой 

активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 
5.Принцип успешности и социальной значимости. 

Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

обучающихся потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, 

особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей 

ближайшего социального окружения учебного заведения. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 
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общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 
– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 
детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания  обучающегося в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

социальные педагоги, педагогипсихологи, , логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные  формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования конкретной образовательной организации. 

Учебный план внеурочной деятельности на текущий учебный год является 

приложением № 2 к ООП НОО. 

 

3.3. Система условий реализации АОП или АООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО Психолого- 

педагогические условия реализации АООП НОО учреждения обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений, ученического самоуправления). 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО направлены: − на 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; − на 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); − на вариативность форм психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 
Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Материально-технические условия реализации АООП НОО учреждения 

обеспечивают: 
- возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований к 

результатам освоения АООП НОО; 
- соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
учреждения. 

Материально-техническая база учреждения соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 
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− участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

−зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, 

для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

− помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

−помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

−помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивным залам, игровому и 

спортивному оборудованию; − помещениям для медицинского персонала; 

− мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных 

в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. По шкале 

определения уровня соответствия критериям готовности образовательных учреждений к 

введению ФГОС НОО для детей уровень соответствия учреждения составляет 96% и 

является высоким. Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

− создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

− получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

− проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

− наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; 

− использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

− создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

− обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; − исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

− физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

− планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 



 

93 

 

 

− размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

− организации отдыха и питания. 

Соответствие ОУ требованиям ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ к материально- техническим 

условиям реализации АООП НОО: 

Акт приемки готовности МОУ СШ №44 

к учебному году, при очередных и 

внеочередных проверках надзорных 

органов требованиям действующих 

санитарных и противопожарных норм 
нарушений не выявлено 

- соответствие помещений и мебели , 

предназначенных для урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся, санитарно- 

гигиеническим нормам образовательного 
процесса 

Соответствуют 

- соответствие санитарно-бытовых условий 

требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

(наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т. д.) 

Соответствуют 

соответствие нормам пожарной и 
электробезопасности 

Соответствуют 

- соответствие условий жизнедеятельности 

участников образовательного процесса 

требованиям охраны труда 

Соответствуют 

- обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения (при наличии таких 

обучающихся); 

Соответствуют 

- соответствие участка (территории) 

образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование) действующим санитарным и 

противопожарным нормам 

Соответствуют 

- соответствие помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи действующим 
санитарным и противопожарным нормам 

Соответствуют 

соответствие помещений для медицинского 

персонала действующим сани- тарным и 

противопожарным нормам 

Соответствуют 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

В учреждении разработан комплекс мер 

по ограничению доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания 
обучающихся 
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В настоящее время учреждение оснащено автоматической пожарной 

сигнализацией, оснащение столовой, проводится планомерная работа по ремонту здания 

учреждения, прежде всего: косметический ремонт кабинетов, замена оконных блоков, 

оснащению мебелью, оборудованием. Осуществляется работа по созданию современной 

школьной инфраструктуры: − в 1 – 4 классах обновлена мебель в соответствии с 

требованиями Сан-ПиН, поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС: 

приобретены мультимедийные проекторы и установлены стационарно в кабинетах; 

приобретены компьютеры в компьютерный класс; установлено наружное и внутреннее 

видеонаблюдение; − обновлена нормативно-правовая база деятельности библиотеки, 

библиотека становится центром информационной инфраструктуры; пополнены фонды 

библиотеки учебниками, художественной литературой, создается база электронных 

образовательных ресурсов. 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные 

документы, программно- 

методическое 

обеспечение, локальные 

акты: 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 
1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, 

слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно- 

практическое 

оборудование: 
1.2.6. Игры и игрушки: 

1.2.7. Оборудование 

(мебель) 

Примерные 

программы/имеются 

комплекты учебников с 

электронными 

приложениями, рабочих 

тетрадей Комплекты 

школьной мебели/ 100% 

по количеству 

обучающихся 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты: 
2.2. Документация. 

2.3. Комплекты 

диагностических 

материалов 
2.4. Базы данных 

2.5. Материально- 

техническое оснащение 

имеется 
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3. Компоненты оснащения 
физкультурного зала 

1. Оборудование спортзала Комплект 
оборудования/имеется 

4. Компоненты оснащения 

актового зала 

Оборудование актового 

зала 

Аудио-, видео- Аудио-, 

видео- 
оборудование/имеется в 
наличии 

5. Компоненты оснащения 

библиотеки и читального зала 

Фонд учебников 

Художественная 

литература 

Учебники – 100% 

оснащенности, 

художественная 
литература, 

периодическая печать 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией АООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в 

том числе и учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

АО ОП НОО на русском языке. Учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека учреждения 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно- библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию АООП НОО. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность учреждения (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информационно-образовательная среда учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры 4% на одного обучающегося), базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия. 100% учителей начальных 

классов компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). При этом на 

данном этапе информационно-образовательная среда учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
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- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся); 

- взаимодействие учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Создание в образовательном учреждении 

информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условия- ми его осуществления. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: параметры комплектности оснащения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Образовательная организация обеспечена учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации должна быть укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 


