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1.

Пояснительная записка
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Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее –
АООП) начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с
задержкой психического развития (вариант 7.1) Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №14 с углубленным изучением отдельных
предметов» (далее – МБОУ «Школа №14») определяет содержание и
организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой
психического развития (далее – ЗПР) с учетом образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.
АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «Школа №14» разработана
в соответствии со следующим и нормативными документами:
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
5. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 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);
7. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
(вместе
с
«СанПиН
2.4.2.2821-10.
Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
организациях.
Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.
№ 19993);
8. Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;
9. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении
ФГОСОВЗ»;
10. Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 № ВК-15/07 «О
направлении Методических рекомендаций»;
11. Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О
направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;
12. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
Адаптированная программа на ступени начального общего образования
сформирована для контингента детей с задержкой психического развития,
обучающихся в учреждении.
Цель программы - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными задержкой психического развития;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состоянияздоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её
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индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного,
коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального
общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной
работы,
организацию
художественного
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
заложены дифференцированныйи деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития
детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в
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образовании является обучение как процесс организации познавательной и
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий
овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
·
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
·
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
·
существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
·
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
на основе формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены
следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании
АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой
психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а―
«образовательной области»;
• принцип
направленности
на
формирование
деятельности,
обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой
психического развития всеми видами доступной им предметно-практической
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
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деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные
жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с задержкой
психического развития)
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой
общеобразовательную программу, адаптированную для обучения
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся
с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего
образовательного
процесса
при
его
особой
организации:
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и
групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержания
обучения на основе усиления внимания к формированию социальной
компетенции.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к:
- структуре АООП НОО,
- условиям ее реализации,
- результатам освоения.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования;
- систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования;
- программу формирования универсальных учебных действий;
- программу
учебных
предметов,
курсов
коррекционноразвивающей области;
- программу духовно-нравственного развития и воспитания;
- программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
- программу коррекционной работы;
- программу внеурочной деятельности;
- учебный план;
- систему условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что
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обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием
сверстников без ограничений здоровья. Сроки получения начального
общего образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть
пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и
индивидуальных особенностей развития каждой категории обучающихся.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР (7.1.,7.2.,7.3.)
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по
результатам
его
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательством РФ.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность
перехода обучающегося с одного варианта программы на другой
(основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося
с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на основании
комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов, по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных
представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный
предмет в структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для
выбора или продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР,
поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое
расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия,
дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы,
препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении
трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО
специалисты,
осуществляющие
его
психолого-педагогическое
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы
коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае
появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и
специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на
обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и
образовательных потребностей (варианты 7.2. или 7.3).
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные
результаты освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде.
При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального
общего образования проводится с учетом возможных специфических
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод
об успешности овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающихся с
ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики.
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Обучающиеся,
не
ликвидировавшие
в установленные сроки
академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО ОВЗ в
соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в
психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы, конституциональные факторы, хронические соматические
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний,
требующих отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные
недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки
в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик –
от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными
и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования
в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
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коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении
образования
и
самих
образовательных
маршрутов,
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и
направленных на преодоление существующих ограничений в получении
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к
моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции,
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но
при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения
психического развития, определяют особую логику построения учебного
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
Общие потребности:
· получение специальной помощи средствами образования сразу же
после выявления первичного нарушения развития;
· выделение
пропедевтического
периода
в
образовании,
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным
этапами;
· получение
начального
общего
образования
в
условиях
образовательных организаций общего или специального типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
· обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в
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процессе индивидуальной работы;
· психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
· психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.
Специфические образовательные потребности:
· адаптация основной общеобразовательной программы начального
общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического
развития;
· обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
· комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения,
а
также
специальной
психокоррекционной
помощи,
направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития,
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и
поведения;
· организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использованииспециальныхметодов,приемовисредств,способствующихкак
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
· учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
· профилактика и коррекция социокультурной школьной дезадаптации;
· постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и
динамики психофизического развития;
· обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;
· постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
· постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных
умений;
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· специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений
в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
· постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
· использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
· развитие
и
отработка
средств
коммуникации,
приемов
конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со
сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого
поведения;
· специальная психо-коррекционная помощь, направленная на
формирование способности к самостоятельной организации собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения
запрашивать и использовать помощь взрослого;
· обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для
формирования
социально
активной
позиции,
нравственных
и
общекультурных ценностей).
Только
удовлетворяя
особые
образовательные
потребности
обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного
образования.
Педагогическим коллективом МБОУ «Школа №14» создана комфортная
коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для
разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что способствует
обеспечению
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в
соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ
(задержкой психического развития) адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР
должно стать полноценное начальное общее образование, развитие
социальных (жизненных) компетенций.
Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее —
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья АООП НОО
соответствуют федеральным государственным общеобразовательным
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стандартам начального общего образования. Планируемые результаты
представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения, адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а
также для системы оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования.
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП
НОО адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику
целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционноразвивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются
как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение
обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, предметных и
метапредметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)
компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для
достижения основной цели современного образования ― введения
обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Предметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с
учетом специфики содержания предметных областей включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной
области, готовность их применения.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с
ЗПР включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные
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и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП
основного общего образования.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты освоения АООП НОО:
1)осознание себя как гражданина России, формирование чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям
11)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
12)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
13)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального
взаимодействия,
в
том
числе
с
использованием
информационных технологий;
14)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО:
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска
средств их осуществления;
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;
5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
6)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения
между объектами и процессами;
11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
Предметные результаты АООП НОО:
Русский язык
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения;
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание
того, что правильная устная и письменная речь является показателем
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индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной
школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для решения учебных задач;
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов
речи, ситуаций общения; понимание ориентироваться на позицию партнера,
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать
вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной
школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение
(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи,
член предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять написанное.
Литературное чтение
Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной
школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения; формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
знакомство
с
культурно
–
историческим
наследием
России,
общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения
как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной
литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание
своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметными результатами изучения литературного чтения в
начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации;
овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и
интерпретации художественных произведений (деление текста на части,
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и
др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и
способов взаимодействия с окружающим миром; формирование
представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;
овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой
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работы.
Предметными результатами изучения литературного чтения в
начальной школе являются: формирование необходимого уровня
читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать
интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и
справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности; умение составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать
содержание
текста
по
плану,
составлять
небольшие
тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение
декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать
перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с
небольшими сообщениями.
Математика
Личностными результатами изучения математики в начальной школе
являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в
учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности
предмета (явления, события, факта); способность характеризовать
собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать,
какие из предложенных математических задач могут быть им успешно
решены; познавательный интерес к математической науке.
Метапредметными результатами изучения математики в начальной
школе являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки
зрения математических характеристик, устанавливать количественные и
пространственные отношения объектов окружающего мира; строить
алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения
практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные
задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и
корректировать ход решения учебной задачи.
Предметными результатами изучения математики в начальной школе
являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических
действиях, текстовых задач, геометрических фигурах; умение выбирать и
использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства
арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения
задач; умение использовать знаково-символические средства, в том числе
модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.
Окружающий мир
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
начальной школе являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство
ответственности за сохранение ее природы; осознание себя членом общества
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и государства (самоопределение своей гражданской идентичности); чувство
любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе,
сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и
событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и
культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества
при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов России; уважение к истории и культуре всех народов Земли на
основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей;
расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в
себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как
личностной ценности; способность к адекватной самооценки с опорой на
знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения
развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный
здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и
окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к
творческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
начальной школе являются: способность регулировать собственную
деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание
(в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы,
социальной действительности и внутренней жизни человека; умение
осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения
культуры и т.д.); способность работать с моделями изучаемых объектов и
явлений окружающего мира.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
начальной школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности
и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной
и социальной действительности (в пределах изученного); сформированность
целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения
дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, исследовать
явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных
и социальных объектов; овладение основами экологической грамотности,
элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и
людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде; понимание роли и значения родного края в природе и
историко-культурном наследии России, в ее современной жизни; понимание
особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров
национальных свершений, открытий, побед.
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Технология
Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной
школе являются воспитание и развитие социально значимых личностных
качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок,
раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного
общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в
начальной школе является освоение учащимися универсальных способов
деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной
школе являются доступные по возрасту начальные сведения о технике,
технологиях и технической стороне труда, об основах культуры труда,
элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о
различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Изобразительное искусство
Личностными результатами изучения курса «Изобразительное
искусство» в начальной школе являются: эмоционально-ценностное
отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, людям);
толерантное принятие разнообразия культурных явлений; способность к
художественному познанию мира, умение применять полученные знания в
собственной
творческой
деятельности;
использование
различных
художественных материалов для работы в разных техниках (живопись,
графика, скульптура, художественное конструирование).
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное
искусство» в начальной школе являются: умение видеть и воспринимать
проявление художественной культуры в окружающей жизни; желание
общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства; умение организовывать
самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать
результаты художественно-творческой деятельности, собственной и
одноклассников.
Предметными результатами изучения курса «Изобразительное
искусство» в начальной школе являются: понимание значения искусства в
жизни человека и общества; умение различать основные виды и жанры
пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность
представлений о ведущих музеях России; умение различать и передавать
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние
и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание
общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства.
Музыка
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной
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школе являются: наличие эмоционально-ценностного отношения к
искусству; реализация творческого потенциала в процессе коллективного
(индивидуального)
музицирования;
позитивная
самооценка
своих
музыкально-творческих возможностей.
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной
школе являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать
произведения разных видов искусств; ориентация в культурном
многообразии окружающей деятельности, участие в музыкальной жизни
класса, школы, города; продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкальнотворческих задач; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и
искусства в учебной и внеурочной деятельности.
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной
школе являются: устойчивый интерес к музыке и различным видам
музыкально-творческой деятельности; общее понятие о значении музыки в
жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства,
общее представление о музыкальной картине мира.
Физическая культура
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в
начальной школе являются: активно включаться в общение и взаимодействие
со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности; проявлять
положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей.
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая
культура» в начальной школе являются: характеризовать явления (действия и
поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать
защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической
культурой;
планировать
собственную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения.
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в
начальной
школе
являются:
планировать
занятия
физическими
упражнениями в режиме дня, организовывать отдых с использованием
средств физической культуры; излагать факты истории развития физический
культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека,
связь с трудовой и военной деятельностью; представлять физическую
культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека.
Иностранный язык
Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в
начальной школе являются: общее представление о мире как о многоязычном
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и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного,
как основного средства общения между людьми; знакомство с миром
зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык»
в начальной школе являются: развитие умения взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и
возможностей
младшего
школьника;
развитие
коммуникативных
способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего
школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка.
Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в
начальной школе являются: овладение начальными представлениями о
нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);
умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые
единицы, как звук, буква, слово.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую
направленность. Содержание этого направления представлено коррекционноразвивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными
занятиями).
- Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
(логопедические и психокоррекционные занятия).
Логопедические занятия направлены на формирование и развитие
различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательноповествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей
действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения
слова, развитие лексической системности, формирование семантических
полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной
речи; коррекцию недостатков письменной речи (чтения и письма).
Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной
мотивации,
стимуляция
сенсорно-перцептивных,
мнемических
и
интеллектуальных
процессов;
гармонизация
психоэмоционального
состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
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образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития программы коррекционной работы (курсов
коррекционно-развивающей области)
Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционноразвивающей
области)
отражают
сформированность
социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных
отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах:
· развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение
можно найти самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не
понимаю;
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать
возникшую проблему.
·овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, проявляющееся:
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни,
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения
окружающих в быту предметов и вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения
определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении
брать на себя ответственность в этой деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии
в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с
другими детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников
дома и в школе.
· овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия, проявляющееся:
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- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем
и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи,
используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,
невербальную);
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
· способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест
за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и
загородных достопримечательностей и других.
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и
ходом собственной жизни в семье и в школе;
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы;
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании
собственной результативности;
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.
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· способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со
знакомыми и незнакомыми людьми;
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ
отражают:
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно
включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах
и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы;
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах
предметно-практической деятельности;
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать
действия;
- определять и сохранять способ действий;
- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в
соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты; универсальные
учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными потребностями.
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3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой
психического
развития)
планируемых
результатов
освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения
содержания образования, и стандартизация планируемых результатов
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с
ЗПР имеют право
на прохождение
текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО ОВЗ в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
(по итогам освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР
включают:
· особую форму организации аттестации (в малой группе,
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
· привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных наличие для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);
· присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
· адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)
выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
· при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся
с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от
другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и
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семантическому оформлению и др.);
· при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);
· увеличение времени на выполнение заданий;
· возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
· недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности
(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени,
выносятся предметные, метапредметные результаты. Результаты освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку.
Итоговая аттестация на ступени начального общего образования
проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с
ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности
овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной
индивидуальной динамики.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ОВЗ (ЗПР) в МБОУ «Школа №14» разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на
ступени начального общего образования.
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 деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
- оценка достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
- оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их
социальной (жизненной) компетенции;
- уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов,
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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.
Оценка личностных результатов
Личностные
результаты
включают
овладение
обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка
личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка
личностных достижений осуществляется в процессе проведения
мониторинговых
процедур,
содержание
которых
разработано
образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных
блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению
этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
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образовательной организации, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей
в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить
в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
- 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.
Основной формой оценки личностных результатов, используемым в
образовательной программе, является оценка личностного прогресса
ученика с помощью портфолио, способствующего формированию
обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать.
Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР
является оценка индивидуального прогресса личностного развития
обучающихся с опорой на специальную поддержку. Эта задача решается в
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития
ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического
консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и
понятных всем членам экспертной группы условных единицах: кружочки
черного цвета – нет продвижения; кружочки синего цвета – минимальное
продвижение; кружочки зеленого цвета – среднее продвижение; красного
цвета – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной
группе для выработки ориентиров в описании динамики развития
социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки
личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
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обучающегося, что позволяет не только представить полную картину
динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении,
она отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал).
Личностные УУД:
1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.
2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки.
3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными
нормами и этническими требованиями.
4. Познавательная мотивация учения.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
Оценка метапредметных результатов
Оценка
метапредметных
результатов
предполагает
оценку
универсальных
учебных
действий
учащихся
(регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, 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 учебнопознавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких,
как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, комплексные работы на межпредметной основе,
мониторинг сформированности основных учебных умений.
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Регулятивные УУД:
1.Умение определять цель деятельности на уроке.
2.Умение работать по плану.
3. Умение контролировать выполнение заданий.
Познавательные УУД:
1. Умение ориентироваться в учебнике.
2. Умение сравнивать и группировать предметы.
3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка.
4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в
схему).
5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы.
Коммуникативные УУД:
1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
4. Умение слушать и понимать речь других.
5. Умение участвовать в паре.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе выполнения
итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на
межпредметной основе.
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог,
учащиеся.
Формы проведения процедуры:
1) неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит
администрация школы:
заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения
уровня воспитанности учащихся школы, анализа воспитательной работы;
заместитель директора по воспитательной работе в рамках
внутришкольного контроля организации внеурочной деятельности;
заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроляпо
изучению состояния преподавания предметов;
заместитель директора по УВР в рамках промежуточной аттестации
(проведение трех контрольных работ: русский язык, математика,
комплексная работа на межпредметной основе);
психолог в рамках адаптации первоклассников к школе;
2)персонифицированные мониторинговые исследования проводят:
учитель в рамках внутришкольного контроля, когда предлагаются
административные контрольные работы и срезы, в рамках тематического
контроля по предметам и текущей оценочной деятельности, промежуточной
аттестации;
психолог в рамках выполнения специальных методик, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных
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действий и в рамках проведения коррекционной работы с детьми, которые
испытывают трудности в обучении;
ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности.
Инструментарий:
1) итоговые проверочные работы по предметам или комплексная работа
на межпредметной основе;
2) в ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности
умения взаимодействия с партнером: ориентация на партнера, умение
слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.;
3) олимпиадные и творческие задания, проекты;
4) анкеты, психологические методики.
Методы оценки: фронтальный, письменный опрос, индивидуальная
беседа, анкетирование, наблюдение, рисунки, тестирование, практическая
работа.
Система оценки метапредметных результатов с учётом уровневого
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной
работы с обучающимися.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является способность обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного
курса.
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, учащиеся.
Формы проведения процедуры:
1) неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит
администрация школы:
заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по
изучению состояния преподавания предметов;
заместитель директора по УВР в рамках промежуточной аттестации
(проведение трех контрольных работ: русский язык, математика,
комплексная работа на межпредметной основе);
заместитель директора по УВР на этапах административного контроля
(входной работы, административных контрольных работ по полугодиям);
2)персонифицированные мониторинговые исследования проводят:
учитель в рамках внутришкольного контроля (административные
контрольные работы и срезы), в рамках тематического контроля по
предметам, текущей оценочной деятельности, по итогам четверти,
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промежуточной аттестации;
ученик через самооценку результатов текущей успеваемости.
Оценивание предметных результатов проводятся согласно положению «О
формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной
аттестации учащихся».
Результаты продвижения в формировании предметных результатов
заносятся в классный журнал и электронный журналы.
Текущий контроль знаний учащихся проводится через устные опросы,
тесты, проверочные и контрольные работы и т. д. в рамках урока. Форму
текущего контроля определяет учитель с учетом контингента учащихся,
содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Избранная форма текущего контроля указывается в календарнотематическом планировании по предмету.
Текущему контролю подлежат знания всех учащихся 2-4 классов.
Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана, кроме
ОРКСЭ, по 4-х балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
В 1 классе вместо балльных отметок допустимо использовать только
положительную и неразличаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в
таблице результатов ставит «+».
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Цель

Способ

Входная диагностика
Наблюдение,
Определение
письменные и
исходного уровня
развития личности графические
работы, устная
учащегося в
беседа,
следующих
тестирование.
компетенциях:
-в личностной
компетентности
(развитие
личностных
навыков, освоения
норм и правил
поведения);
- регулятивной
компетентности;
-коммуникативной
компетентности;
- познавательной
компетентности;
- определение
зоны ближайшего
развития;
- направления

Оценка
Оценочным ключом
для фиксации
достижений ребенка
является
трехуровневая шкала:
Низкий уровень –
ребенок не
демонстрирует умение
даже в отдельных
видах деятельности.
Средний уровень –
ребенок
демонстрирует
умения в отдельных
видах деятельности.

Виды помощи
Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия,
занятия с логопедом,
индивидуальная
помощь учителя на
уроках,
дифференцированные
задания, помощь и
поощрение, психологопедагогическое
консультирование
родителей.
Групповые
коррекционноразвивающие занятия,
дифференцированные
задания занятия с
логопедом,
дифференцированные
задания, руководство и
помощь учителя,
психолого-
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коррекционноразвивающей
работы.

Промежуточный контроль
Диагностические,
Диагностика
практические,
текущих
самостоятельные,
результатов
творческие
освоения
работы,
предметных
дидактические
программ и
карточки,
программы УУД,
средства ИКТ,
соотнесение
тесты,
достигнутых
портфолио,
результатов с
проекты.
планируемыми,
определение
дальнейших
коррекционноразвивающих
мероприятий.

Итоговый контроль
Устный и
Системное
обобщение итогов письменный
опрос,
учебной
тестирование,
деятельности по
контрольные и
разделу, теме
диагностические
работы, проекты.

педагогическое
консультирование
родителей.
Высокий уровень –
Дополнительные
демонстрирует
умения в большинстве развивающие
упражнения,
видов деятельности.
дифференцированные
задания, контроль и
поощрение, психологопедагогическое
консультирование
родителей.
1) общепринятая 4-х
балльная система: «5»
- отлично, «4» хорошо, «3» удовлетворительно,
«2» неудовлетворительно
для оценки полноты и
глубины освоения
материала, умения
решать учебнопознавательные и
практические задачи;
2) индивидуальное
наблюдение за
деятельностью
учащегося в процессе
работы с классом.

Коррекционноразвивающие занятия,
индивидуальные
занятия с учителем
поликвидации
«пробелов»;
дифференцированные
разно уровневые
задания, памятки,
образцы записей,
таблицы и схемы,
счетный материал,
опорные схемы,
обучение приемам
мнемотехники,
обучение приемам
самоконтроля,
использование
интерактивных
технологий
(компьютерные
образовательные игры,
задания, тесты, учебные
презентации);
психологопедагогическое
консультирование
родителей.

1) общепринятая 4х
балльная шкала для
оценки полноты и
глубины освоения
материала, умения
решать учебнопознавательные и
практические задачи;
2) работы в

Организация
повторения учебного
материала, проекты,
презентации,
творческие работы,
предметные недели,
олимпиады и конкурсы;
психологопедагогическое
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Комплексная диагностика
Диагностирование Логопедическое
качества обучения, и
психологическое
личностных
тестирование,
достижений
тесты
учащихся.
обученности по
предметам,
портфолио
учащегося,
учебные
проекты.

«Портфолио»
оцениваются по
критериям,
обозначенным
педагогом и классом.

консультирование
родителей

Результаты
оцениваются:
- по бальной системе
теста;
- по уровням:
высокий, средний,
низкий;
- по критериям оценки
портфолио;
- по критериям оценки
проектов.

ПМПк с выработкой
рекомендаций по
уточнению и коррекции
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося с
ОВЗ, коррекционноразвивающие занятия,
занятия с психологом и
логопедом, психологопедагогическое
консультирование
родителей.

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью
контрольных и диагностических работ, тестов, устных и письменных
опросов, направленных на определение уровня освоения темы
учащимися.Проводится мониторинг результатов по технике чтения.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего
Портфолио учащегося, а также в стадии разработки находятся
мониторинговые исследования.
Формы представления образовательных результатов:
- дневник учащегося;
- личное дело учащегося;
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся;
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося.
- портфолио обучающегося.
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Портфолио обучающегося:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на
обновление и совершенствование качества образования;
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий обучающихся с ЗПР;
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и
оптимистического прогнозирования.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как
способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы
контроля
текущая аттестация

- устный опрос
- письменная
-самостоятельная
работа
- диктанты
-контрольное
списывание
- тестовые задания
-графическая работа
- изложение - доклад
- творческая работа
-посещение уроков
по программам
наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть,
год) аттестация
- административные
контрольные работы
по полугодиям
- контроль техники
чтения

урочная
деятельность
- анализ динамики
текущей
успеваемости

внеурочная
деятельность
- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности творческий отчет

- портфолио
-анализ психолого-педагогических
исследований

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года
обучения, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы
некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама
учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее
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организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 1 классе
целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся,
используя только качественную оценку.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в
практической деятельности.
Оценка результатов освоения содержания образовательных
программ обучающимися с ЗПР по предметам.
Литературное чтение.
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны
хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от
8% до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (нука, из-за) считать, как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо
дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить
замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок
прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на
вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице.
Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
1класс
отметка 1 полугодие
отметк 2 полугодие
(отметки не
а
выставляются)
Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь
слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем
заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по
иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на
конец года 10-20 слов в минуту.
2 класс
отметка 1 полугодие (отметки не отметк 2 полугодие
выставляются)
а
5
30-40 сл./мин.,
Уметь читать вслух
соблюдая паузы и
сознательно, правильно
интонации,
целыми словами (трудные
соответствующие
по смыслу и по структуре
знакам препинания.
слова-по слогам), соблюдать
Читать целым словом
паузы и интонации,
(трудные по смыслу и
соответствующие знакам
структуре слова- по
препинания; владеть темпом
слогам)
и громкостью речи как
средством выразительного
4
1-2 ошибки, 25-30
чтения; находить в тексте
сл./мин.
предложения,
3
3-4 ошибки, 20-25
подтверждающие устное
сл./мин.
высказывание; давать
2
6 и более ошибок,
подробный пересказ
менее 20 сл./мин.
небольшого доступного
текста; техника чтения 25-30
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сл./мин.
3 класс

4 класс

отметка

1 полугодие

отметка

5

Без ошибок; 40-45 сл./мин.

5

4

1-2 ошибки, 35-40 сл./мин.

4

3

3-5 ошибок, 30-35 сл./мин.

3

2

6 и более ошибок, менее 30
сл./мин.

2

отметка

1 полугодие

отметка

5

Без ошибок; 60-75 сл./мин.

5

4

1-2 ошибки, 55-60 сл./мин.

4

3

3-5 ошибок, 50-55 сл./мин.

3

2

6 и более ошибок, менее 50
сл./мин.

2

2 полугодие
50-60 сл. без ошибок.
Читать целым словом
(малоизвестные слова
сложной слоговой
структуры – по
слогам). Владеть
тоном, громкостью,
мелодикой речи.
1-2 ошибки, 40-50
сл./мин.
3-5 ошибок, 30 – 40
сл./мин.
6 и более ошибок,
менее 30 сл./мин.
2 полугодие
70-80 сл. без ошибок.
Читать без ошибок,
бегло с соблюдением
орфоэпических норм,
делать паузы,
логические ударения.
1-2 ошибки, 60-70
сл./мин.
3-5 ошибок, 55 – 60
сл./мин.
6 и более ошибок,
менее 55сл./мин.

Русский язык.

1
2
3
4

Объем диктанта и текста для списывания:
классы
четверти
I
II
III
15-20
20-25
25-30
40-45
45-50
50-55
60-65
65-70
70-75

IV
15-17
30-35
55-60
75-80

Тексты диктантов подбираются средней трудности (кол-во изученных
орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные
правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения
должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и
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состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки
выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в
содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.
Можно предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты
для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что
сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные
оценки не выставляются.
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться
следующими нормами оценок.
Оценка за грамматические задания
Оценка
«5»
«4»
ставится за
Уровень
выполнения безошибочное
выполнение всех
задания
заданий, когда
обучающийся
обнаруживает
осознанное усвоение
определений, правил
и умение
самостоятельно
применять знания
при выполнении

ставится, если
обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение
правил, умеет
применять свои
знания в ходе
разбора слов и
предложений и
правил не менее
¾ заданий

«3»

«2»

ставится, если
обучающий
обнаруживает
усвоение
определенной
части из
изученного
материала, в
работе
правильно
выполнил не
менее ½ заданий

ставится, если
обучающийся
обнаруживает
плохое знание
учебного
материала, не
справляется с
большинством
грамматических заданий

Объем словарного диктанта:
классы
количество слов
2
8-10
3
10-12
4
12-15
Оценки за словарный диктант
«5»
нет ошибок
«4»
1ошибка и 1 исправление.
«3»
2ошибки и 1 исправление.
«2»
3 ошибки и более.
Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной
школы
Отметка

ООП НОО

5

за работу, в которой нет Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2
ошибок;
дисграфических ошибок, работа написана
аккуратно
за работу, в которой
Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3
допущено 1-2 ошибки;
пунктуационных и 1-3 дисграфических
ошибок, работа написана аккуратно, но

4

АООПНОО для обучающихся с ЗПР
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3

за работу, в которой
допущено 3-5 ошибок;

2

за работу, в которой
допущено более 5 ошибок.

допущены 1-2 исправления
Допущены 3-5 орфографических ошибок, 3-4
пунктуационных, 4-5 дисграфических.
Допущены 1-2 исправления
Допущено более 8 орфографических, 4 и
более дисграфических ошибок.

Классификация ошибок:
Ошибкой в диктанте следует считать:
-нарушение правил орфографии при написании слов;
-пропуск и искажение букв в словах;
-замену слов;
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки
таких слов даны в программе каждого класса).
За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном
классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы
учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой,
выписать трудное для них по написанию слово на доске);
-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения написано с заглавной буквы;
-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи»
дважды написано в конце «ы»).
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за
ошибку;
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к
одной орфографической ошибке.
Негрубыми ошибками считается:
-повторение одной и той же буквы в слове;
-недописанное слово;
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;
-дважды записанное одно и то же слово в предложении;
-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.
Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая
подобная считается за отдельную ошибку;
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-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с
указанием вида речевого нарушения:
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических
процессов, навыков звукового анализа и синтеза:
• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные),
«ишка» (игрушка);
• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал»
(переписал), «натуспила» (наступила);
• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата),
«набухл» (набухли);
• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава),
«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки»
(щеки), «спеки» (с пенька);
• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто),
«виситнастне» (висит на стене);
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание
предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо
хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»;
• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста),
«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);
• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали»
(смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю).
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и
динамической стороны двигательного акта:
• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д
«убача» (удача), иу «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж
«дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш
«лягуика» (лягушка).
3.
Ошибки,
обусловленные
несформированностью
лексикограмматической стороны речи:
• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на
большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» (пять желтеньких цыплят);
• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок –
«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель».
Математика
При оценке письменных работ учитывается правильность выполнения и
объем выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов
Ошибки:
незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или
используемых в ходе его выполнения;
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неправильный выбор действий, операций;
неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычисли
тельных умений и навыков;
пропуск части математических выкладок, действий, операций,
существенно влияющих на получение правильного ответа;
несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования
величин выполненным действиям и полученным результатам:
несоответствие выполненных измерений и геометрических построений
заданным параметрам.
Недочеты:
неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении
математических выкладок;
отсутствие записи действий;
отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
При оценке устных ответов учитывается:
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
неправильный ответ на поставленный вопрос;
неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без
помощи учителя;
при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие
объяснения.
Недочеты:
неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
при правильном ответе неумение его самостоятельно или полно
обосновать и проиллюстрировать;
неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной
особенностью школьника;
неправильное произношение математических терминов.
Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной,
так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля
рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме
самостоятельной работы, проверочной работы или математического
диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется
всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в
основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются
узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с
многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с
помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения,
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вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности
учащихся, подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых
содержит 20 - 30 примеров (соответственно по 10- 15 на сложение и
вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы
отводится 8-10 минут урока.
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных
работ комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи,
примеры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала
отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического
характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом
итоговая отметка выставляется как средний балл.
Критерии оценивания контрольных работ по математике:
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку
вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки:
- Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
- Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные
ошибки.
- Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных
ошибок.
- Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных
ошибок.
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при
проверке оценка не снижается.
Проверка письменной работы, содержащей только задачи.
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х
задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся
следующие отметки:
- Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
- Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но
допущены 1-2 вычислительные ошибки.
- Оценка "3" ставится, если:
- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные
ошибки;
- вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. Оценка "2"
ставится, если:
- допущены ошибки в ходе решения всех задач;
- допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х
вычислительных ошибок в других задачах.
Оценка математического диктанта.
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более
арифметических действий, ставятся следующие отметки:
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- Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
- Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их
общего числа.
- Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их
общего числа.
- Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их
общего числа.
Грубой ошибкой следует считать:
- неверное выполнение вычислений;
- неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение
вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или
постановка вопроса к действию);
- неправильное решение уравнения и неравенства;
- неправильное определение порядка действий в числовом выражении со
скобками или без скобок.
Отметка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные
исправления; за грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по
математике не снижается; за неряшливо оформленную работу, несоблюдение
правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже
«3».
Окружающий мир
Основная цель контроля по предмету "Окружающий мир"– проверка
знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы,
высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных
источников, применять комплексные знания.
Классификация ошибок и недочетов
Ошибки:
неправильное
определение
понятия,
замена
существенной
характеристики понятия несущественной;
нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех
случаях, когда она является существенной;
неправильное
раскрытие
(в
рассказе-рассуждении)
причины,
закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;
ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по
существенным признакам;
незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные
примеры, подтверждающие высказанное суждение; отсутствие умения
выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном
показе изученных объектов (природоведческих и исторических).
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Недочеты:
преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих
отрицательно на результат работы;
отсутствие обозначений и подписей;
отдельные нарушения последовательности операций при проведении
опыта, не приводящие к неправильному результату: неточности в
определении назначения прибора, его применение осуществляется после
наводящих вопросов;
неточности при нахождении объекта на карте.
Особенности организации контроля по предмету "Окружающему миру"
Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, письменные
проверочные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой
затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами,
приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют
учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по
конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные
ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического
материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и
умение
сопоставить
факты,
выбрать
альтернативу,
сравнить,
проанализировать, найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос: формы индивидуального опроса:
рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание: ученик дает последовательное, логическое описание
объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные
признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота
раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта,
логичность изложения, передача своего отношения к описываемому
предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить
от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими
словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо
отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного
материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно
обобщить полученные знания, правильно установить причинноследственные, пространственные и временные связи, использовать
приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем,
таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня
развития
школьника,
сформированности
логического
мышления,
воображения, связной речи-рассуждения.
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При письменной проверке знаний по окружающему миру используются
тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа,
продолжение или исправление высказывания; работы с индивидуальными
карточками-заданиями.
Эти
задания
целесообразно
строить как
дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе
индивидуальный темп продвижения детей; графические работы, которые
позволяют проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний,
умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой и
др.
Формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и
письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным
оборудованием, моделями. Основная цель этих проверочных работопределение уровня развития умений школьников работать с оборудованием,
планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую
работу.
Критерии оценивания по окружающему миру:
Характеристика цифровой отметки при устном ответе:
"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично,
отсутствуют ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести
примеры из дополнительной литературы; "4" – ответ полный, но имеются
незначительные нарушения логики изложения материала; "3" - ответ раскрыт
не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные
нарушения в логике изложения материала; "2" - ответ не раскрывает
обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного
материала.
Особенности организации контроля по предмету «Основы религиозных
культур и светской этики»
Система оценивания результатов — безотметочная. По итогам года
обучающиеся не аттестуются. Оценка результатов по модулю курса ОРКСЭ
предусматривается в рамках завершающего раздела (три последних урока) в
форме коллективных или индивидуальных творческих работ.
Проверка теоретических знаний по предмету возможна в виде беседы,
отгадывания кроссвордов, творческих работ и других форм.
Выполнение обучающимися творческих работ, проверка теоретических
знаний (не оценивается) служит для педагогической диагностики освоения
обучающимися основных понятий курса, необходимой учителю для анализа
эффективности реализации содержания курса.
На уроках не допускается использование любой знаковой символики,
заменяющей цифровую отметку. Допускается вербальное поощрение,
похвала, одобрение. При неправильном ответе ученика недопустимо
говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так
думаешь», «это твое мнение» и т.д. В классном журнале фиксируются
прохождение материала по курсу ОРКСЭ и пропуски обучающихся.
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Критерии оценивания практических работ по технологии:
отметка «5» - тщательно спланирован труд и рационально организовано
рабочее место; задание выполнено качественно, без нарушения
соответствующей технологии; правильно выполнялись приемы труда,
самостоятельно и творчески выполнялась работа; полностью соблюдались
правила техники безопасности;
отметка «4» - допущены незначительные недостатки в планировании
труда и организации рабочего места; задание выполнено с небольшими
отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии
изготовления; в основном правильно выполняются приемы труда; работа
выполнялась самостоятельно; работа не довыполнена на 10-15 %;полностью
соблюдались правила техники безопасности;
отметка «3» - имеют место недостатки в планировании труда и
организации рабочего места; задание выполнено с серьезными замечаниями
по соответствующей технологии изготовления; отдельные приемы труда
выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; работа
недовыполнена на 15-20 %;не полностью соблюдались правила техники
безопасности;
отметка «2»- имеют место существенные недостатки в планировании
труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие
приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; работа
недовыполнена на 20-30 %;не соблюдались многие правила техники
безопасности.
Критерии оценивания практических работ по изобразительному
искусству
Критерии оценивания предметных умений:
отметка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без
ошибок; работа выразительна и интересна;
отметка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не
выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок;
отметка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не
выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки;
отметка «2» - поставленные задачи не выполнены.
Критерии
оценивания
по
предмету
«Физическая
культура»
Оценивание двигательных умений
Оценивание двигательного умения производится на основе сравнения
техники выполнения с эталонной. При этом эталон для различных видов
движений будет различаться. В гимнастике наибольшее внимание уделяется
амплитуде движение, четкому прохождению всех фаз, точности выполнения
движений. В игровых видах баскетбол, волейбол положение рук и ног,
контроль мяча, уверенность выполняемого упражнения; в метаниях дальность и точность полета снаряда. В любом случае движение, близкое к
эталонному, максимально эффективно решает двигательную задачу.
Критерии оценивания:
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отметка «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием,
правильно, без напряжения, уверенно, оценивается движение максимально
приближенное к технике эталонного, выполнено без ошибок, с максимальной
амплитудой и устойчивым ритмом;
отметка «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием,
правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно; движение
выполнено приближенно к эталонному, но в процессе выполнения возникли
незначительные ошибки, которые не повлияли на результат;
отметка «3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно,
с большим напряжением, выполненное упражнение имеет сходство с
эталонным, допущены грубые ошибки, искажающие технику движения;
отметка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками;
при выполнение допущены значительные ошибки, полностью искажена
техника выполнения, в результате чего нет сходства с эталоном. Упражнение
не выполнено.
Оценивание теоретических знаний:
отметка «5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при
ответе дополнительные сведения из области поставленного вопроса;
отметка «4» - вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся
незначительные неточности, или нарушена определенная последовательность
ответа (последнее свойственно при объяснении техники упражнений);
отметка «3» - вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или
ошибок много;
отметка«2» - вопрос не раскрыт, значительные ошибки при ответе,
искажена суть поставленного вопроса, учащийся без причины отказывается
отвечать на вопрос.
Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости
от индивидуального уровня физического развития
Тестирование физических качеств учащихся производится с 1 класса по 4
класс. Контроль ведется в течение всего учебного года. Оценивание в 2-4
классах производиться на основе сравнения полученных результатов тестов с
показанными результатами учащихся, который были выполнены в прошлом
учебном году, четверти (далее - исходный результат).
Отметка "5"- выставляется тем учащемся, у которых результат,
показанный в контрольном упражнении при сравнении с исходным является
выше;
отметка "4" - выставляется, если учащийся повторяет исходный
результат;
отметка "3" – выставляется, если учащийся показывает результат ниже
исходного.
Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе
Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к
специальной медицинской группе выставляется с учетом теоретических и
практических знаний (двигательных умений и навыков, умений
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осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную
деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и
прилежания.
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре
учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен
быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими
упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых
незначительных положительных изменениях в физических возможностях
обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и
сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.
Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся,
который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании
навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал
занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя,
овладел
доступными
ему
навыками
самостоятельных
занятий
оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями
в области физической культуры.
Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического
развития) планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы
коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов
освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы
целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей, обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки
достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить
объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результат
овосвоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных
показателях, отражающих успешность достижения образовательных
достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых
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процедур.
Мониторинг,
обладая
такими
характеристиками,
как
непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в
ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую
диагностику.
Стартовая
диагностика
позволяет
наряду
с
выявлением
индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей
обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени
образования. При использовании данной формы мониторинга можно
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых
результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперссдиагностики выступают в качестве ориентировочной основы для
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных
корректив.
Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени
школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР
в соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися
программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей
и итоговой диагностики разработаны образовательной организацией с
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их
индивидуальных особых образовательных потребностей.
Для полноты оценки достижений планируемых результат освоения
обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей
об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений
развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в
учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР
содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру

49

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающийся с согласия
родителей (законных представителей) направляется на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования в условиях МБОУ «Школа №14» (далее —
программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения
АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов,
курсов.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена
на обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать
коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий,
обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в
процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний,
умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе
формирования социальных (жизненных) компетенций.
Программа формирования УУД для начального общего образования
обучающихся с ЗПР обеспечивает:
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,
- общность подходов к осуществлению любой деятельности
обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;
- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов
усвоения содержания образования;
- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
- целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных
учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как
субъекта учебной деятельности. Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение комплексом универсальных учебных действий;
- составляющих операционный компонент учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности;
- планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее
результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход:
- от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний, к активному решению проблем с целью выработки определенных
решений;
- от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;
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- к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ нашей образовательной
организации, выраженный в Требованиях к результатам освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
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; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения
как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия её самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессе обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного
развития обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных
умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий на уровне начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний
учащимися, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться,
т.е. способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
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 коррекции 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.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
учебного содержания и формирования психологических способностей
обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока: личностный, регулятивный(включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные действия:
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У обучающихся с ЗПР будут сформированы:
1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
2. способность к самооценке;
3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание
этнической принадлежности;
4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у
разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных
поступках;
5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках,
так и поступков других людей;
6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными
нормами и этническими требованиями;
7. ориентация на здоровый образ жизни;
8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им,
выражающееся в конкретных поступках;
9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной
культурой;
10. познавательная мотивация учения.
Регулятивные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного
материала;
- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов
при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и
действия, необходимые для решения учебных задач;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с
помощью способов контроля результатов;
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам
самопроверки;
- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее
товарищами, учителем;
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и
учитывать ее в работе над ошибками.
Познавательные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских
энциклопедиях);
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для
решения учебных задач;
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
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находить,
характеризовать,
анализировать,
сравнивать,
классифицировать понятия;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал
по плану, по таблице;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- строить речевое высказывание с позицией передачи информации,
доступной для понимания слушателем.
Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
- владеть диалоговой формой речи;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций при работе в паре;
- договариваться и приходить к общему решению;
- формировать собственное мнение и позиции;
- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
- способность установить контакт и адекватно использовать речевые
средства для решения коммуникативных задач.
Преемственность программы формирования УУД при переходе
обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.
В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной
школе и с появлением федеральных государственных требований в
дошкольном образовании обозначился переход от парадигмы «знаний,
умений, навыков» к культурно-исторической системно-деятельностной
парадигме образования.
Структура и содержание программы формирования универсальных
учебных действий предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного
образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она построена в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Программа
универсальных
учебных
действий
способствует
формированию общей культуры, развития «качеств личности, формированию
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность». Формирование универсальных учебных действий реализуется в
процессе всей урочной и внеурочной деятельности.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного
развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
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сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с
ЗПР.
На уровне начального общего образования имеет особое значение
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаковосимволического 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 способов организации учебной
деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «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 обеспечивают 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 ребенка в грамматической и синтаксической структуре
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке».
Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания
художественной
литературы,
развитие
эстетического
восприятия.
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении
начального общего образования важным средством организации понимания
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на
родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных
учебных действий:
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
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– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «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 ее
граждан;
– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
– эмоционально-личностнойдецентрации 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
учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе
используя аудиовизуальные средства;
– умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
– развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнера, его высказывания,
поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов
партнера; умения 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 ее 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
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смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего
образования этот учебный предмет является основой развития у
обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь
логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями
у
школьников
формируются
учебные
действия
планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом
уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему
социально принятых знаков и символов, существующих в современной
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий
мир»
обеспечивает
формирование
когнитивного,
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
– формирование умения различать государственную символику
Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву
— столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
– формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
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– формирование основ экологического сознания, грамотности и
культуры
учащихся,
освоение
элементарных
норм
адекватного
природосообразного поведения;
– развитие морально-этического сознания — норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение
предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение
данного
предмета
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
– овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умение поиска и работы с информацией;
– формированию действий замещения и моделирования (использование
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
– формированию логических действий сравнения, подведения под
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на
основе внешних признаков или известных характерных свойств;
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных
действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования
явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной
деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития
познания ребенком мира и способствует формированию логических
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого
самовыражения,
способствуют
развитию
позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
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«Музыка». Этот предмет 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.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлены:
– ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как
основы формирования системы универсальных учебных действий;
– значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу;
– широким использованием форм группового сотрудничества и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека;
– развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития
способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
– развитие
регулятивных
действий,
включая
целеполагание;
планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно преобразующих действий;
– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
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– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно
преобразующейсимволико-моделирующей деятельности;
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень
формирования готовности к предварительному профессиональному
самоопределению;
– формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся,
включая
ознакомление с правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
– в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее
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).
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с
ЗПР на уровне начального общего образования должна быть определена на
этапе завершения обучения в начальной школе.
2. Рабочие программы учебных предметов, курсов АООП НОО
обучающихся с ЗПР
Основное содержание учебных предметов
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребенка с ЗПР. Начальное образование призвано решать свою главную
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка с
ЗПР, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
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принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью
содержания
программ
является
формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся с ЗПР.
Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е.
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность
объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то
же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечивает интеграцию в изучении разных
сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой,
художественно-эстетической
и
коммуникативной
деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
программах не только содержание знаний, но и содержание видов
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные
умения самообразования. Именно этот аспект даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности
процесса образования младших школьников с ЗПР.
Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности
в начальной школе явилось создание развивающей образовательной среды
для обучающихся с ЗПР, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику с ЗПР
предоставляются условия для развития рефлексии — способности осознавать
и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное
развитие ребёнка с ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и
межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
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Рабочие программы учебных предметов, курсов АООП НОО
обучающихся с ЗПР соответствуют ООП НОО МБОУ «Школа №14».
Рабочие программы отдельных учебных предметов обеспечивают
достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных,
предметных) освоения основной адаптированной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития.
Рабочие программы по учебным предметам содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
3.Программа
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся АООП НОО обучающихся с ЗПР
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
задержкой психического развития на уровне начального общего образования
— воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
Задачи:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше».
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени
начального общего образования:
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся с задержкой психического развития на уровне
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
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существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе
базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их
обучающимися.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство;
гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
2. Воспитание нравственных чувств, этического и правового сознания.
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода
личности, демократия, духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь
и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота
и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания.
3. Формирование представления о себе как умелом, успешном и
нравственном человеке. Ценности: уважение к труду, творчество и
созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; наука —
ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни. Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное,
здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая
культура и спорт
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа;
планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны,
планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних
животных.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие,
самовыражение
в
творчестве
и
искусстве,
культуросозидание,
индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций.
7. Воспитание культуры поведения в дорожно-транспортном процессе.
Ценности: социальная солидарность; гражданственность; безопасность,
безопасная среда школы, безопасность информационного пространства.
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.
Основные
принципы
организации
духовно-нравственного
развития и воспитания:
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- нравственного примера педагога – нравственность учителя,
моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к
ученикам, коллегам;
социально-педагогического
партнерства
–
целесообразные
партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей,
учреждениями дополнительного образования;
- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых
для успешной социализации;
- интегративности программ духовно-нравственного воспитания –
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно полезную;
- социальной востребованности воспитания – соединение духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Основное
содержание
духовно-нравственного
развития,
воспитания и социализации обучающихся с ЗПР
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
- ценностные представления о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и
достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье,
школе, одноклассникам;
- элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах
государства;
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная
организация;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в
котором находится образовательная организация;
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- первоначальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее народов;
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уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
Воспитание нравственных чувств, этического и правового сознания.
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
- первоначальные представления о значении религиозной культуры в
жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и
вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России;
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации,
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
-

Формирование представления о себе как умелом,
успешном и нравственном человеке
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
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- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии
достижении личного успеха в жизни;
- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии
современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях,
инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи
науки и производства;
- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
- интерес к познанию нового;
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям
творческих профессий;
- элементарные навыки работы с научной информацией;
- первоначальный
опыт
организации
и
реализации
учебноисследовательских проектов;
- первоначальные представления об ответственности за использование
результатов научных открытий.
Формирование ценностного отношения к здоровью
и здоровому образу жизни
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом,
духовном и нравственном здоровье;
- формирование начальных представлений о культуре здорового образа
жизни;
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное
время;
- первоначальные представления о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
- элементарные знания по истории российского и мирового спорта,
уважение к спортсменам;
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
- понимание
опасности,
негативных
последствий
употребления
психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ,
бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения
суицидальных мыслей.
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;
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- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным;
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
- первоначальные навыки определения экологического компонента в
проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах
образовательной деятельности;
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей
среды.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания,
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
- начальные представления об искусстве народов России;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Воспитание культуры поведения в дорожно-транспортном процессе.
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе,
городской среде, понимание необходимости их выполнения;
- первоначальные представления об информационной безопасности;
Основные
направления
духовно-нравственного
воспитания
осуществляются через уклад школьной жизни, который организован
педагогическим коллективом, родителями, учреждениями дополнительного
образования и включают различные виды деятельности детей: урочную,
внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных
духовных традиций народов России. Схема структуры программы выглядит
следующим образом (см. Таблицу).
Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных
действий, переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений.
На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного
осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других,
научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания
со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому
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принимать помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство
радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач,
ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в
школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку
проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного
острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично
владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив к
прекрасному, пятый - наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка
проявляются, прежде всего, в учебном процессе, когда каждый ребенок в
какой-то области становится более знающим и умеющим. Поэтому в
соответствии с требованиями Стандарта методологической основой урока
является личностно-деятельностная
технология обучения, которая
предполагает:
- поддержку индивидуальности ребенка;
- предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе;
- успешность деятельности;
- обучение в зоне «ближайшего развития»
- предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения;
- создание возможности для реализации творческих способностей;
- демократический стиль взаимодействия.
Пути реализации личностно-деятельностного обучения:
- усиление роли продуктивной, творческой деятельности;
- организация уровневой дифференциации;
- изменение функций контроля и оценки учебной деятельности;
- отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др.
Поэтому в образовательном пространстве школы 1 уровня
используется УМК ОС «Школа 2100» и «Школа России», которая согласно
своим концептуальным основам имеет все вышеперечисленные позиции.
Внеурочная деятельность, в соответствии с ФГОС НОО определена
следующими направлениями развития личности:
- Спортивно–оздоровительное:
кружки
«Маленький
дельфин»,
«Переменка», «Ладья»;
- Духовно-нравственное: кружок «По тропинкам Кузбасса»;
- Общеинтеллектуальное:
кружки
«Занимательная
грамматика»,
«Смекалка» «Информатика», «Тhingsilike»;
- Общекультурное: «Утро художника», «Риторика», «Кукольный театр»,
«Ручной труд», «Мир песен».
- Социальное: «Азбука дорожных наук», «Планета игр».
Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады,
соревнования, общественно - полезные практические занятия.
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитательная деятельность определена программой воспитания
младших школьников «Я шагаю по тропинкам», которая реализует все
направления духовно- нравственного воспитания через разделы:
№
1.
2
3.
4.
5.

6.

7.

Направления духовно - нравственного
воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма.
Воспитание
нравственных
чувств,
этического и правового сознания.
Воспитание любви к Родине, семье,
родителям.
Формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни
Воспитание ценностного отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое воспитание);
Формирование представления о себе как
умелом, успешном и нравственном
человеке
Воспитание культуры поведения в
дорожно-транспортном процессе

Разделы программы
Тропинка
«С
чего
начинается Родина»
«Хочу стать взрослым»
«Вот мой дом родной»
«Расти здоровым»
«Будем жить
природой»

в

ладу с

«Моя школа, мои друзья»
«Пешеходная
города»

азбука

Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на реализацию
программы «Я шагаю по тропинкам»:
День знаний, День Земли, Дни здоровья, праздники «Посвящение в
первоклассники» (1 класс), праздник творчества «Здравствуйте, это мы!» (2-4
класс), праздник «Золотая осень», «Здравствуй, гостья зима», «Прощай,
начальная школа», «Прощай, азбука», Вахта памяти, посвященная Дню
Победы, Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто», встречи с
ветеранами, поздравление ветеранов, праздник окончания учебного года
«Вот и стали мы на год взрослее».
Праздничное соревнование «Будем в армии служить», конкурс – смотр
песни и строя (2-4), конкурс рисунков «Портрет моего учителя», конкурс
новогодних игрушек, конкурс-выставка «Овощное чудо», «Осенний букет»,
конкурс рисунков, посвященный Дню Победы, игра «Встреча весны»,
конкурс стихов, конкурс портретов ко Дню матери, конкурс «Мисс
Крошечка»,
КТД: «Мастерская Деда Мороза», акция «Чистый двор», Весенняя
неделя Добра, Благотворительный марафон. Мероприятия по правилам
дорожного движения: оформление памяток «Дом- школа- дом», урок
творчества «Знаки своими руками», пешеходные экскурсии, конкурс «Мы
рисуем улицу».
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Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья» (3-4
классы), «Наша дружная семья» (1-2 классы), спортивно-развлекательное
мероприятие «Детки-матери» (3-4 классы), кросс «Золотая осень» (2-4
классы).
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
Взаимодействие с семьей.
Программа предусматривает следующие виды и формы работы с
семьей:
• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные
родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы);
• благотворительная акция «Первое сентября - каждому ребенку»,
интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я - спортивная
семья», Детки-матери», «Наша дружная семья»;
• индивидуальные консультации, оказываемые социальным педагогом,
классными руководителями по вопросам воспитания;
• издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и
общешкольных собраний, участие в городских родительских собраниях,
участие в городских конкурсах и соревнованиях;
• родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на
обсуждение с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и
образовательном учреждении, в том числе о вопросах инклюзивного
образования, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы;
родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного
воспитания, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум и
другие.
Просвещение родителей через размещение информации на сайте
школы, создание информационных стендов, книжных выставок:
§ о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка с ЗПР;
§ о социально-психологической службе;
§ о литературе для родителей в библиотеке школы;
§ о подготовке ребенка к школе;
§ о режиме работы школы;
§ книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного
воспитания;
§ индивидуальные консультации по воспитанию ребенка с ЗПР;
§ индивидуальные консультации поподбору литературы.
Распространение лучшего опыта семейного воспитания через:
обсуждение вопросов на классных родительских собраниях по темам
«Истоки глубинной привязанности в детско-родительских отношениях»,
«Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания»,
«Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления»,
«Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в
семье».
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Участие родителей в организации деятельности общественных
родительских формирований через:
- работу Попечительского Совета, классные родительские комитеты;
деятельность инициативных родителей;
- обсуждение разделов новой редакции Устава школы.
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по
итогам года, итогам проведения акций, различных мероприятий.
При разработке и реализации программы воспитания и социализации
младших школьников осуществляется
тесное
взаимодействие с
учреждениями дополнительного образования: Школа искусств №54, ДЮСШ,
МОУ ДОД «Дом детского творчества им. Б. Куропаткина», ДК «Родина», ДК
«Полысаевец», Дворец спортивной гимнастики, Воскресная школа при храме
преп. Серафима Саровского.
Планируемые результаты
Направления

Планируемые результаты

Ценностное отношение к России, своему народу,
отечественному
культурно-историческому
наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
•элементарные представления об институтах
гражданского
общества,
о
государственном
устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
•опыт социальной и межкультурной коммуникации
Начальные представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между
этносами,
носителями
разных
и поколениями,
убеждений, представителями различных социальных
групп;
•нравственно-этический опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
•уважительное
отношение
к
традиционным
религиям;
•неравнодушие к жизненным проблемам других
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
•уважительное отношение к родителям (законным
представителям), к старшим, заботливое отношение

1. Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам, свободам
и обязанностям
человека

2.Воспитание
нравственных
чувств,
этического
правового
сознания.

Уровни
воспитательн
ых
результатов и
эффектов
деятельности
Первый
уровень
результатов.
Первичное
понимание
социальной
реальности и
повседневной
жизни
значение
имеет
взаимодейств
ие
обучающегос
я со своими
учителями
как
значимыми
для
него
носителями
положительн
ого
социального
знания
и
повседневного
опыта.
Второй
уровень
результатов.
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3.
Формирование
представления о
себе как умелом,
успешном
и
нравственном
человеке

4.Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому образу
жизни

5.Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

6.Воспитание
любви к Родине,
семье, родителям.

7.Воспитание

к младшим;
•знание традиций своей семьи и образовательного
учреждения, бережное отношение к ним;
•начальные представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища.
Ценностное и творческое отношение к учебному
труду;
•осознание приоритета нравственных основ труда,
творчества, создания нового;
•первоначальный опыт участия в различных видах
общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
•потребности и начальные умения выражать себя в
различных доступных и наиболее привлекательных
для ребёнка видах творческой деятельности;
•мотивация к самореализации в социальном
творчестве,
познавательной
и
практической,
общественно полезной деятельности.
Ценностное отношение к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей;
•элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического,
нравственного,
психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
•первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности;
•первоначальные представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
•знания о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Ценностное отношение к природе;
•первоначальный
опыт
эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к природе;
•элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
•первоначальный опыт участия в природоохранной
деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
•личный опыт участия в экологических инициативах,
проектах.
Ценностное отношение к Родине, семье, родителям;
•элементарные знания истории своей малой Родины,
России;
• чувство уважения к родителям, семье;
•элементарные знания о традициях и культуре
народов, заселяющих малую Родину, Россию.
Элементарные навыки и умения наблюдения за

Получение
обучающими
ся
опыта
переживания
и
позитивного
отношения к
базовым
ценностям
общества,
ценностного
отношения к
социальной
реальности в
целом,
взаимодейств
ие
обучающихся
между собой
на
уровне
класса,
образователь
ной
организации.
Третий
уровень
результатов.
Получение
обучающими
ся
опыта
самостоятель
ного
общественног
о
действия,
взаимодейств
ие
обучающегос
я
с
представител
ями
различных
социальных
субъектов за
пределами
образователь
ной
организации,
в
открытой
общественно
й среде.
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дорожной обстановкой, умения предвидеть опасные
культуры
поведения
в ситуации, умение их обходить;
• дисциплинированное и сознательное выполнение
дорожноПДД
транспортном
процессе
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее
выпускника (Приложение 1):
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,
умеющий пользоваться информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культурой (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;
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.
Для анализа реализации данной программы, выявления уровня
воспитанности обучающихся учитель использует методики.
Для мониторинга изучения уровней проявления воспитанности
младшего школьника за основу взята методика А.И. Липкиной «Три оценки».
Начиная с первого класса, диагностика проводится 1 раз в полугодие. При
этом опрос ведется как обучающихся, так и их родителей. Заключительный
балл ставит учитель. Такое трехмерное измерение помогает более
объективно оценить уровень воспитанности тех или иных качеств. На
основании полученных результатов учитель сравнивает результаты на начало
учебного года, на конец учебного года и результаты по годам.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами будут экспертные суждения учителя, родителей,
анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу
личности, различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста,
самооценочные суждения детей.
В таблице 2 приведены критерии, показатели и методики изучения
уровня духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Примеры
мониторингового
инструментария
представлены
в
приложении 2.Таблица 2
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Критерии и способы изучения уровня воспитанности обучающихся
Критерии
Показатели
1.Интеллектуальн 1.Освоенность образовательной
ая развитость
программы.
2.Развитость познавательных
интересов.
3.Способность к проведению
научного поиска.
2.Нравственная
1.Сформированность основных
развитость.
нравственных
качеств
личности.
2.Социалльная
активность
обучающихся.

Методики
Анализ текущей и итоговой
успеваемости.
Школьный тест умственного
развития (ШТУР).
Интеллектуальный марафон.
Интеллектуальные игры.
Тест
Н.Е.Щурковой
«Размышление о жизненном
опыте».
Методика
С.М.Петровой
«Пословицы»
для
определения направленности
личности.
Педагогическое наблюдение.
3.Коммуникативн 1.Коммуникабельность.
«Я в глазах других» (анализ
ая развитость.
2.Сформированость
портфолио)
коммуникативной
культуры Методика
Р.В.Овчаровой
обучающихся.
для
выявления
коммуникативных
склонностей учащихся.
Педагогическое наблюдение.
4.Развитость
1.Способность
к Тестирование.
креативных
оригинальному мышлению.
Педагогическое наблюдение.
способностей.
2.Стремление к творчеству.
5.Сформированно 1.Состояние
эмоционально- Методика А.Н.Лутошкина
сть
классного психологических отношений в для определения степени
удовлетворённости
коллектива.
коллективе.
учащимися
своим
2.Сформированность
индивидуальности
классного коллективом.
Социометрия.
коллектива.
6.Удовлетворённ
ость
обучающихся и
родителей
жизнедеятельност
ью
классного
сообщества.

1.Комфортность,
защищённость
личности
обучающегося, его отношение
к
основным
сторонам
жизнедеятельности в классе.
2.Удовлетворённость
родителей
результатами
обучения и воспитания своих
детей.

Методика
А.А.Андреева«Изучение
удовлетворённости
учащихся
школьной
жизнью».
Методика Е.Н.Степанова для
выявления
уровня
удовлетворённости
родителей
работой
образовательного
учреждения.
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Приложение 1
Модель выпускника начальной школы

коммуникабельная
обогащенная
научными
знаниями

свободная

нравственная
самостоятельная

социально
адаптированная

лич
ност
ь

готовая к
созидательному
труду

талантливая

физически
здоровая
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Приложение 2
Диагностическая программа изученияуровней проявления
воспитанности младшего школьника
I.
Отношение к обществу. Патриотизм.
1.
Отношение к родной природе.
5баллов – любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению
других;
4 балла – любит и бережет природу;
3 балла - участвует в деятельности по охране природы под руководством
учителя;
2балла – участвует в деятельности по охране природы нехотя, только под
давлением со стороны;
1 балл – природу не ценит и не бережет, ломает природные объекты.
2.
Гордость за свою страну.
5баллов – интересуется и гордится историческим прошлым Отечества,
родного края, рассказывает об этом другим;
4 балла – интересуется историческим прошлым, самостоятельно изучает
историю;
3 балла - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по истории;
2балла – знакомится с историческим прошлым только при побуждении
старших;
1 балл – не интересуется прошлым, высказывает негативные оценки.
3.
Забота о своей школе.
5баллов – организует дела на пользу школе, классу;
4 балла – участвует в делах класса и привлекает других;
3 балла - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса;
2балла – в делах класса участвует при побуждении;
1 балл – в делах класса не участвует, гордость за школу не испытывает.
II.
Отношение к умственному труду. Любознательность.
1.
Познавательная активность.
5баллов – сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное;
4 балла – сам много читает;
3 балла – читает только в рамках заданного на дом;
2балла – читает под присмотром взрослых и учителей;
1 балл – читает не достаточно, на побуждение взрослых не реагирует.
2.
Стремление реализовать свои интеллектуальные способности.
5баллов – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
4 балла – стремиться хорошо учиться;
3 балла – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет;
2балла – учится при наличии строго контроля;
1 балл – плохо учится даже при наличии строгого контроля.
3.
Саморазвитие.
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5баллов – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает
товарищей;
4 балла – есть любимое полезное увлечение;
3 балла – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но
потом бросает дело;
2балла – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует
при побуждении со стороны учителя;
1 балл – во внеурочной деятельности не участвует.
4.
Организованность в учении.
5баллов – работу на уроке и домашние задания выполняет аккуратно,
помогает другим товарищам;
4 балла – работу на уроке и домашние задания выполняет аккуратно;
3 балла – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и
домашние задания, но сам;
2балла – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем;
1 балл – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет.
III. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.
1.
Инициативность и творчество в труде.
5баллов – находит полезные дела в классе, организует товарищей;
4 балла – находит полезные дела в классе, школе, охотно их выполняет;
3 балла – участвует в полезных делах организованными другими;
2балла – участвует в полезных делах по принуждению;
1 балл – не участвует в полезных делах даже по принуждению.
2.
Самостоятельность в труде.
5баллов – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей;
4 балла – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен;
3 балла – участвует в трудовых операциях, организованными другими, но без
особого желания;
2балла – трудится без наличия контроля;
1 балл - участия в труде не принимает.
3.
Бережное отношение к результатам труда.
5баллов – бережет личное и общественное имущество, стимулирует к этому
других;
4 балла – бережет личное и общественное имущество ;
3 балла – сам не ломает, но равнодушен к разрушительным действиям
других;
2балла – требует контроля в отношении к личному и общественному
имуществу;
1балл - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества.
IV. Отношения к людям. Доброта и отзывчивость.
1. Уважительное отношение к старшим.
5баллов – уважает старших, не терпит неуважительное отношение к ним со
стороны других;

78

4 балла – уважает старших;
3 балла – уважает старших, но на неуважительное отношение со стороны
других не обращает никакого внимания;
2балла – к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве;
1 балл - не уважает старших, допускает грубость.
2. Дружелюбное отношение к сверстникам.
5баллов – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к
сверстникам, осуждает грубость;
4 балла – отзывчив к друзьям и близким, сверстникам;
3 балла – сам уважение проявляет, но грубости других равнодушен;
2балла – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых;
1балл - груб и эгоистичен;
3. Милосердие.
5баллов – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным,
привлекает к этому других;
4 балла – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным;
3 балла – помогает больным, беспомощным при организации дела другими
людьми;
2балла – помогает больным и слабым при условии поручения;
1балл - не отзывчив, иногда жесток.
4.
Честность в отношении с другими людьми.
5баллов – честен, не терпит нечестности со стороны других;
4 балла – честен в отношениях;
3 балла – в основном честен, но допускает «обман во благо»;
2балла – не всегда честен;
1балл - нечестен.
V. Отношение к себе. Самодисциплина.
1.
Развитие доброй воли.
5баллов – проявляет добрую волю и старается развивать ее, поддерживает
проявление доброй воли сверстниками;
4 балла – проявляет добрую волю, стремиться развивать ее;
3 балла – развивает волю в организованных взрослыми ситуациях;
2балла – силой воли не обладает;
1балл - не стремится к развитию доброй воли.
2.
Самоуважение. Соблюдение правил культуры поведения.
5баллов – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует
этого от других;
4 балла – добровольно соблюдает правила культуры поведения;
3 балла – достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность;
2балла – нормы и правила поведения соблюдает при наличии контроля;
1балл - нормы и правила поведения не соблюдает.
3.
Организованность и пунктуальность.
5баллов – своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого
от других;
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4 балла – своевременно и качественно выполняет свои дела;
3 балла – дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно;
2балла – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле;
1балл-начатые дела не выполняет.
4.
Требовательность к себе.
5баллов – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в
хороших делах и поступках;
4 балла – требователен к себе;
3 балла – не всегда требователен к себе;
2балла – мало требователен к себе;
1балл - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках.
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4.Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни АООП НОО обучающихся с ЗПР
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО –
комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одной из
ценностных
составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному развитию ребенка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа,
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа
направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования
сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в школе, 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 учащихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что
обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности,
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как
актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих
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актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за
что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться
невозможности осуществления своих желаний).
Наиболее эффективным путём формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни является направляемая и
организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в
семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной
социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и
не гарантирует их использования, если это не становится необходимым
условием ежедневной жизни ребёнка в семье и школе.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем
школьном возрасте учитываем психологические и психофизиологические
характеристики возраста, опираемся на зону актуального развития, исходя из
того, что формирование экологической культуры здорового и безопасного
образа
жизни
–
необходимый
и
обязательный
компонент
здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей
экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни
школы,
включая
инфраструктуру,
создание
благоприятного
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного
процесса,
эффективной
физкультурно-оздоровительной
работы,
рационального питания.
Цель программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего
школьного возраста с задержкой психического развития как одной из
ценностных
составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования.
Задачи программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (сформировать
заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- сформировать установки на использование здорового питания;
- научить использовать оптимальный двигательный режим с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
- научить соблюдать здоровьесозидающий режим дня;
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- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью
(сниженной двигательной активности, курению, алкоголю, наркотикам и
другим психоактивным веществам, инфекционным заболеваниям);
- сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье
на основе использования навыков личной гигиены;
- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умение
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с
учетом индивидуальных особенностей;
- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и
простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Работа по реализации программы строится на следующих принципах:
Валеологический подход. Триединый принцип валеологии: формирование,
сохранение и укрепление здоровья индивида на основе использования всех
позитивных факторов.
Принцип здорового образа жизни – соблюдение санитарногигиенического режима.
Принцип
природосообразразности:
учет
и
использование
физиологических возможностей организма ребенка в соответствии с
возрастным развитием, дифференцированный и индивидуальный подход к
ребенку.
Разнообразие методов и средств физического воспитания.
Использование оздоровительных сил природы, закаливание.
Принцип саморегуляции; «чтобы быть здоровым, нужны собственные
усилия, постоянные и значительные».
Организация работы школы по формированию у учащихся
экологической культуры здорового образа жизни осуществляется в два
этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по
данному направлению, в том числе по:
· организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
· организации просветительской работы школы с учащимися и
родителями (законными представителями);
· выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся на
уровне начального общего образования.
Второй этап – организация работы школы по данному направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
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· внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в
учебный процесс;
· лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактике вредных привычек;
· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
· создание в школе общественного совета по здоровью, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей
(законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами
и родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья
детей, включает:
· проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
· приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно методической литературы;
· привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению
оздоровительных
мероприятий
и
спортивных
соревнований.
Системная работа на уровне начального общего образования по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
представлена следующими направлениями:
создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры школы;
рациональной организации учебной и внеурочной деятельности
учащихся;
эффективной
организации
физкультурно-оздоровительной
работы,реализации образовательной программы и просветительской работы с
родителями (законными представителями).
Методический инструментарий определения эффективности реализации
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни представлен в приложении 1.
Здоровьесберегающая инфраструктура школы
· состояние и содержание зданий и помещений школы соответствует
санитарным
и гигиеническим нормам,
нормам
пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
учащихся;
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· имеется необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
· организуется качественное горячее питание учащихся;
· 2 физкультурных зала, спортплощадка оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
· имеется медицинский кабинет;
· имеется квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с учащимися.
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию школы.
Формирование экологической культуры включает
· организацию экскурсий (эстетических, экологических), однодневных
походов, днейздоровья для формирования экологически сообразного
поведения в быту и природе;
· использование форм (игры: путешествия, ролевые, дидактические;
творческие дискуссии; экологические ситуации) и методов (наблюдение,
словесный) в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности,
формирующих нормы безопасного поведения для человека и
окружающей среды;
· просветительская работа с родителями (законными представителями) в
рамках экологического воспитания.
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности
учащихся
Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся с ЗПР
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
В процессе учебной деятельности соблюдаются гигиенические нормы и
требования к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
учащихся на всех этапах обучения. Учителями используются методы и
методики обучения, адекватные возрастным возможностям и другим
индивидуальным психофизическим особенностям учащихся. Соблюдаются
требования к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров и аудиовизуальных средств.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого
педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся,
нормального физического развития двигательной подготовленности
учащихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры
здоровья. Она осуществляется по следующим направлениям:
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·
·
·
·
·

диагностическая деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;
профилактика заболеваний;
здоровое питание;
профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа
жизни.

Направление
деятельности
Диагностическая
деятельность.

Задачи

Ожидаемые результаты

Изучить
состояние
здоровья
учащихся, образ жизни учащихся.
Выявить
нарушения
здоровья,
наличие вредных привычек. Создать
банк данных.
Поиск
наиболее
оптимальных
средств сохранения и укрепления
здоровья.
Укрепить здоровье, содействовать
Спортивнонормальному физическому развитию
оздоровительная
через
урочную
и
внеурочную
деятельность.
спортивную деятельность.
Вовлечь
всех
учащихся
в
спортивно-оздоровительную
деятельность
Выявить состояние здоровья через
Профилактика
профилактические
осмотры.
заболеваний
у учащихся. Осуществлять коррекцию здоровья в
условиях школы
Здоровое питание Улучшить
питание
детей
в
школьников.
школьной
столовой,
т.е.
использовать разнообразное меню,
витаминизация,
нормы,
калорийность.
Воспитание
негативного
Профилактика
вредных привычек отношения
к
вредным
и пропаганда ЗОЖ. привычкам.
Проведение
мероприятий,
направленных
на
пропаганду ЗОЖ.

Получение
картины
состояния
физического
здоровья
детей,
оптимизация
форм
работы.

Приобщение учащихся к
различным видам спорта.
Спорт – норма жизни.
Формирование
отношения к здоровому
образу жизни.
Формирование
физически развитой
здоровой личности.
Уменьшение
заболеваний
учащихся.

и

среди

Формирование
у
школьников потребности
вести здоровый образ
жизни.

Для закаливания детей в школе проводятся уроки физической культуры
на открытом воздухе: сентябрь – легкая атлетика, январь, февраль, март лыжная подготовка.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
№

Содержание работы

Сроки

1. Оздоровительные мероприятия в режиме дня уч-ся:
1.1 Обсудить и провести беседу о режиме дня Сентябрь
.
школьника и значении оздоровительных
мероприятий для укрепления организма;
1.2 Проводить физкультминутки на уроках в 1-4 кл. Ежедневно
.

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
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1.3

Проведение утренней зарядки

Ежедневно

Классные
руководители

2. Работа по сдаче норм ГТО:
2.1
.
2.2
.

Создать и утвердить комиссию по сдаче Сентябрь
нормативов
Готовить уч-ся к сдаче нормативов на занятиях. в теч.
уч. года

2.3
.

Организовать сдачу норм ГТО

в теч.
уч. года

Учитель физ-ры
Учит.физ-ры,
учителя
нач.
классов
Учит.физ-ры,
учителя
нач.
классов

3. Организация спортивной работы в школе:
3.1

Турнир по мини-футболу

октябрь

Учит.физ-ры

3.2

Лыжные гонки

январь

3.3

Турнир по хоккею с мячом

февраль

3.4

Первенство по стрит-болу

март

3.5
.

Шашки, шахматы

март

3.6
.
3.7
.
3.8

Турнир по настольному теннису

апрель

Учит.физ-ры,
кл. руководители
Учит.физ-ры,
учителя
нач.
классов
Учит.физ-ры
кл. руководители
Учит.физ-ры,
учителя
нач.
классов
Учит.физ-ры.

День Здоровья. Дружные старты.

апрель

Легкоатлетическая эстафета

май

4. Агитация и пропаганда физкультуры и спорта:
4.1 Оформить стенд по сдаче норм ГТО.
.
4.2 Успехи школы в городских соревнованиях.
.
5. Работа с родителями учащихся:
5.1 Привлечение
к
организации
школьных
соревнований родителей
5.2
5.3

Спартакиада для родителей
Мама, папа, я – спортивые друзья

1 четверть

Учит. физ – ры,
кл. руководители
Учит. физ – ры,
кл. руководители
Учит. физ – ры

В
течение Учит. физ – ры
года
В
течение Учит.физ-ры
года
октябрь
ноябрь

Уч. физ-ры
Уч. физ-ры

Совместная работа семьи и школы для воспитания здорового поколения
Взаимоотношения семьи и школы важны на всех этапах школьной
жизни, но особую остроту, особое значение они имеют в первые годы
пребывания ребенка в учреждении. Между школой и семьей необходимо
наладить дружеские, партнерские отношения. Школа и семья в тесном
взаимодействии должны не только обучать и воспитывать своих детей, но и
заботиться о том, чтобы создать все условия для радостной, творческой и
здоровой их жизни.
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Реализация данного направления
Здоровье наших детей – в наших делах. (Итоги медосмотра, анализ
состояния здоровья учащихся).
Тематические родительские собрания.
Консультации, беседы для родителей.
Правильная организация отдыха для детей.
Проведение совместных экскурсий, походов.
Проведение спортивных мероприятий с участием родителей.
Работа в попечительском совете.
Физкультурно-оздоровительная работа
- Обследование детей врачами детской поликлиники № 5 и фельдшером
школы;
- Физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- Проведение «дней здоровья», соревнований по волейболу, баскетболу,
легкой атлетике, туристические походы;
- просветительская работа с учащимися.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Одним из компонентов формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями
(законными представителями) учащихся с ЗПР, привлечение родителей
(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
строится на основе научной обоснованности, последовательности,
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности
и практической целесообразности.
Такая работа включает:
• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим
на здоровье детей и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой
научно методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих
выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции
в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
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работы. На уроках – в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности – в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.
Показатели
эффективности
реализации
программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни учащихся
№
1

2

3

Задачи формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся
формирование представлений об основах
экологической
культуры
на
примере
экологически сообразного поведения в быту и
природе,
безопасного
для
человека
и
окружающей среды
пробуждение в детях желания заботиться о
своём
здоровье
(формирование
заинтересованного отношения к собственному
здоровью) путём соблюдения правил здорового
образа
жизни
и
организации
здоровьесберегающего
характера
учебной
деятельности и общения
формирование познавательного интереса и
бережного отношения к природе

4

формирование установок
здорового питания

5

использование
оптимальных
двигательных
режимов для детей с учётом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и
спортом
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

6
7

8

9

на

использование

формирование негативного отношения к
факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания)
становление
умений
противостояния
вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих
веществ
формирование
потребности
ребёнка
безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и
развития,
состояния
здоровья,
развитие
готовности самостоятельно поддерживать своё

Показатели
эффективности
реализации программы
отсутствие травматизма среди
учащихся школы

соблюдение учащимися режима
дня,
наблюдение,
участие
учащихся
в
организованных
переменах, утренней зарядке,
физкультминутках на уроках
анкетирование
учащихся
и
родителей, мониторинг участия
учащихся
в
соревнованиях,
конкурсах,
внеклассных
мероприятиях,
экологических
десантах
охват
горячим
питанием
учащихся,
анкетирование
учащихся и родителей
участие
учащихся
в
организованных
переменах,
утренней
зарядке,
физкультминутках на уроках,
соревнованиях, эстафетах
соблюдение учащимися режима
дня
участие
учащихся
в
организованных
переменах,
утренней
зарядке,
физкультминутках на уроках,
соревнованиях, эстафетах
участие
в
конкурсах,
соревнованиях,
проектной
деятельности,
акциях,
направленных на профилактику
вовлечения во вредные привычки
соблюдение
правил
личной
гигиены, участие в вакцинации,
мониторинге
физического
развития,
мед.осмотрах
и
диспансеризации
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10

11

здоровье на основе использования навыков
личной гигиены
формирование основ здоровьесберегающей
учебной культуры: умений организовывать
успешную
учебную
работу,
создавая
здоровьесберегающие
условия,
выбирая
адекватные средства и приёмы выполнения
заданий с учётом индивидуальных особенностей
формирование умений безопасного поведения в
окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях

формирование
регулятивных
УУД,
направленных
на
здоровьесозидание

отсутствие травматизма среди
учащихся школы, участие в
репетиционных эвакуациях при
пожаре, террористических актах
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5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на осуществление
специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант
7.1) обучающимися с ЗПР, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом и речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями:
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273- ФЗ;
СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм.от 29.06.2011, 25.12.2013,
24.11.2015);
СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»,
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФот 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012,
29.12.2014, 18.05.2015,31.12.2015);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.
№1598;
Уставом Школы;
а также с учетом опыта работы МБОУ «Школа №14» по данной
проблематике.
Направления и содержание программы коррекционной работы
осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей
обучающихся.
Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса
освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной
деятельности,
позволяющего
учитывать
особые
образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе детей – инвалидов.
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Задачи программы:
· своевременное выявление детей с ЗПР;
· определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и
речевом развитии;
· определение особенностей организации образовательной деятельности
для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с
индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;
· создание условий, способствующих освоению категории обучающихся
АООП НОО, их интеграции в образовательном учреждении;
· осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи категории обучающихся с учётом особенностей их
психического, речевого и (или)физического развития, индивидуальных
возможностей;
· организация
индивидуально-ориентированного
коррекционноразвивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков
психического, речевого и (или)физического развития, оказанию помощи в
освоении АООП НОО;
· разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при
необходимости);
· реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи
обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в
соответствии с рекомендациями ПМПК);
- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для
обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их
интеграции в образовательном учреждении;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,

92

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и
обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и
собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное
формирование высших психических функций;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- коррекция нарушений устной и письменной речи;
- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
· принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван
решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.
· принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики,
коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий
специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе
всех участников образовательного процесса.
· принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
· принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий
для получения образования обучающимися, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
· принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ЗПР выбирать формы
получения
детьми
образования,
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей,
включая
обязательное
согласование
с
родителями
(законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в
специальные
(коррекционные)
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
· принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное
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влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в
общество.
Содержание программы коррекционной работы для каждого
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями
ПМПК, ИПР. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с
ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися
школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки
рекомендаций по его дальнейшему обучению.
План реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов
и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
Содержание работы
Организационная деятельность
I этап. Подготовительный
- изучение состояния вопроса
- подбор методов изучения личности
- предварительное планирование
- подбор методик изучения
- разработка и отбор оптимального
психологических особенностей
- подбор методик для определения уровня содержания, методов и форм предстоящей
обученности, обучаемости, воспитанности, деятельности
- обеспечение условий предстоящей
воспитуемости
деятельности
- подбор методик изучения семьи
- подбор людей и распределение
обучающихся
- методическая и практическая подготовка конкретных участников работы
- постановка задач перед исполнителями и
педагогических кадров
создание настроя на работу
II этап. Сбор информации (начало учебного года)
- консультативная помощь в процессе
-проведение бесед, тестирования,
сбора информации
анкетирования, экспертных оценок,
- контроль за сбором информации на входе
наблюдения, логопедического
в коррекционно-развивающую
обследования
деятельность
- изучение личных дел учащихся
- изучение листа здоровья учащихся
- консультация врачей и других
специалистов
- посещение семей учащихся
III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)
Консилиум (первичный)
- уточнение полученной информации
- анализ результатов психолого-
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педагогического обследования на входе в
- определение особенностей развития
коррекционно-развивающую работу
учащегося
- анализ состояния здоровья обучающихся
- выделение группы контроля за учебно- планирование коррекционнопознавательной деятельностью, за
развивающей деятельности
поведением, группы контроля за семьей
учащегося и профилем личностного
развития
- выработка рекомендаций по организации
учебно-воспитательного процесса.
IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности
- помощь в процессе реализации
-включение коррекционно-развивающих
коррекционно-развивающей работы
целей в учебно-воспитательное
- контроль за проведением коррекционнопланирование, привлечение к работе
развивающей работы
других специалистов
- проведение занятий психологом,
логопедами, педагогами
- работа с родителями
V этап. Сбор информации (конец учебного года)
- консультативная помощь в процессе
- проведение бесед, тестирования,
сбора информации
анкетирования, экспертных оценок,
- контроль за сбором информации на
наблюдения, логопедического
выходе в коррекционно-развивающую
обследования
деятельность
VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)
Консилиум (плановый)
- уточнение полученной информации
- анализ хода и результатов коррекционно- оценка динамики развития:
развивающей работы
«+»
результат – завершение работы;
- подведение итогов
«-» результат – корректировка
деятельности, возврат на II – VI этап
VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).
Консилиум (заключительный).
- обобщение опыта работы
- отбор оптимальных форм, методов,
- подведение
средств, способов, приемов
- планирование дальнейшей
взаимодействия педагогов с учащимися,
коррекционной работы
родителями
- повышение профессиональной
подготовки педагогов
- перспективное планирование

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР реализуется в ходе всего
учебно-образовательного процесса:
- через содержание и организацию образовательного процесса
(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный
темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в
обучении, активность и сознательность в обучении);
- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных
и
групповых
занятий
(психокоррекционные
и
логопедические занятия);
в
рамках
психологического
и
социально-педагогического
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сопровождения обучающихся.
Программа коррекционной работы МБОУ «Школа №14»включает
взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание:
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей
с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)
Медицинская диагностика
Определить состояние
физического и
психического здоровья
детей.

Сроки

Ответственные

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей

сентябрь
Изучение
истории
развития
ребенка, беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
учащихся

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Наблюдение,
психологическое
Обследование,
наблюдения,
анкетирование
родителей,
беседы с
педагогами
Методика
определения
школьной
мотивации
Н.Г.Лускановой,
В.А.Кореневско
й «Комфортно
ли ребенку в
школе?»
Методика
определения
школьной
дезадаптации
Л.М. Ковалевой,
Н.Н. Тарасенко
Тест школьной
тревожности
Филлипса;
методика

Классный
руководитель
Психолог

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагностика
Создание банка
для выявления
данных
группы «риска»
учащихся,
нуждающихся в
специализирован
ной помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

сентябрь
Сентябрь

Октябрь

В течение
года
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«Опросник
учителя».
Углубленная
диагностика детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Получение
объективных
сведений об
учащемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного
профиля,
создание
диагностических
"портретов"
детей

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующа
я выявленному
уровню развития
учащегося
Социально – педагогическая диагностика
Получение
Определить уровень
объективной
организованности
информации об
ребенка, особенности
эмоционально-волевой и организованност
и ребенка,
личностной сферы;
умении учиться,
уровень знаний по
особенности
предметам
личности,
уровню знаний
по предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивност
ь, замкнутость,
обидчивость и
т.д.)
Проанализировать
причины возникновения
трудностей в обучении.
Выявить резервные
возможности

Диагностика
Сентябрь
Октябрь
методика
Б. Векслера
(уровня развития
обучающегося и
его
индивидуальных
особенностей);
методика «10
слов»А.Р.Лурия;
«Домик»
Н.И.Гуткиной;
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)
октябрь
Разработка
коррекционной
программы

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Психолог,
логопед

Психолог

сентябрь - Классный
октябрь
руководитель
психолог
Учительпредметник

Консультативное направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в
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освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Задачи (направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия.

Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативно
й работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативно
й работы с
ребенком

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации,
выступления
на
методических
объединениях
по теме
«Инклюзия в
школе»

Консультирование
учащихся по
выявленным
проблемам, оказание
превентивной помощи

Консультирование
родителей по
вопросам
инклюзивного
образования, выбора
стратегии воспитания,
психологофизиологическим
особенностям детей

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативно
й работы с
родителями

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации
по оказанию
психологичес
кой помощи
подросткам с
отклонениями
в поведении
Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации
«Психология
отклоняющег
ося развитя»,
«Особенности
детей с ОВЗ»

Сроки
(периодичн
ость в
течение
года)
По
отдельном
у плануграфику

Ответственны
е

Специалисты
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР

По
отдельном
у плануграфику,
по мере
возникнове
ния
проблемы

Специалисты
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР

По
отдельном
у плануграфику,по
запросу

Специалисты
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации учащихся
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Задачи (направления)
деятельности

Планируемы
е
результаты.

Психолого-педагогическая работа
Планы,
Обеспечить
программы
педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Обеспечить
психологическое
сопровождение детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Профилактическая работа
Создание условий для
сохранения и
укрепления здоровья
учащихся, детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки Ответственн
ые
(период
ичность
в
течение
года)

Разработать:
индивидуальную
программу по предмету;
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей с
ОВЗ, детей-инвалидов;
план работы с
родителями по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса;
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений школьника.
1.Формирование групп
для коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

октябрь Учительпредметник,
классный
руководител
ь.

Разработка
рекомендаций для
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми.
Внедрение
здоровьесберегающих

До
10.09

Психолог

До
10.09
В
течение
года.
В
течение
года

В
течение
года

Медицински
й работник
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технологий в
образовательный
процесс. Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья
и формирование
навыков здорового,
безопасного образа
жизни.

Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
вопросам
инклюзивного
образования
со
всеми
участниками
образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности
Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей

Планируемые
результаты.
Организация
работы
семинаров,
тренингов,
клуба и др. по
вопросам
инклюзивного
образования

Организация
методических
мероприятий
по вопросам
инклюзивного
образования

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.
Информационные
мероприятия по
темам:
«Сотрудничество
семьи и школы
ради настоящего и
будущего
ребенка»,
«Родители- ресурс
инклюзивного
образования»
Информационные
мероприятия по
теме:
«Психологопедагогические
аспекты обучения
и социализации
детей с ОВЗ в
условиях
инклюзии»

Ответственные
Сроки
(периодичность
в течение года)
По отдельному Специалисты
плану-графику ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР
другие
организации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УР
другие
организации

Этапы реализации программы коррекционной работы:
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определение специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия
требованиям
программно-методического
обеспечения,
материально-технической и кадровой базы организации.

100

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результат: организация образовательной
деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса
специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результат:
констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность).
Результат:
внесение
необходимых
изменений
в
образовательную деятельность и процесс сопровождения детей указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение
детей с ЗПР специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие специалистов 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, эмоционально-волевой
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
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ.
Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие, предусматривают
профессиональное сотрудничество образовательной организации с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества) и включают:
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- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ОВЗ;
- сотрудничество с негосударственными структурами (общественными
объединениями инвалидов);
- сотрудничество с родительской общественностью;
- сотрудничество с СМИ.
Основные требования к условиям реализации программы:
Психолого-педагогическое обеспечение
· обеспечение дифференцированных условий в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР. Школа
функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят в
первую смену. Основной формой организации учебного процесса является
классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом
требований СанПиН. Все учащиеся имеют возможность питаться в школьной
столовой. Во второй половине дня для учащихся 1-4 классов проводятся:
занятия в кружках и секциях, внеклассные мероприятия, занятия по
внеурочной деятельности, индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия;
· коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с
задержкой психического развития достигается благодаря использованию на
уроках и во внеурочной деятельности различных педагогических технологий:
коррекционно-развивающих,
проблемного
обучения,
проектной
деятельности, информационно-коммуникационных, помогающих учащимся в
получении начального общего образования;
· школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по
заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования
определяется для детей с задержкой психического развития исходя из
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие во
внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных
коррекционных
занятий;
· здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении
обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательновоспитательном процессе:
- составление расписания с учетом уровня работоспособности
обучающихся,
- организация динамических пауз во время образовательного процесса,
соблюдение режимных моментов,
- проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй
половине учебного дня;
· участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
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развлекательных,
мероприятиях.

спортивно-оздоровительных

и

иных

досуговых

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования,
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива МБОУ «Школа
№14».Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности. В штатное расписание
введены ставки педагога-психолога, социального педагога.
Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и процесса адаптации.
Для этого обеспечено повышение квалификации работников
образовательных
учреждений,
занимающихся
решением
вопросов
образования детей с ОВЗ.
Рассматривается возможность проведения занятий в рамках сетевого
взаимодействия.
Материально-техническое обеспечение
Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить
адаптивную
коррекционно-развивающую
среду
образовательного
учреждения:
- кабинет для психокоррекционных и логопедических занятий;
- сенсомоторная комната;
- медицинский, прививочный и стоматологический кабинеты;
- библиотека;
- столовая;
-актовый, спортивный и танцевальный залы;
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- спортивная площадка.
Информационное обеспечение
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает
возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к
информационно - методическим фондам и базам данных, системным
источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по
всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий и т.д.
В начальной школе имеются 2 компьютерных класса, 2 интерактивных
комплекса, 8проекционных систем, 4 мультимедийных комплекса.
У школы есть внешний ресурс - официальный сайт, который активно
используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, общей
организации образовательного процесса.
Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с
задержкой психического развития на ступени начального общего
образования
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с
задержкой психического развития:
- успешно адаптируется в образовательном учреждении;
- проявляет познавательную активность;
- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые
усилия к решению поставленных задач;
- имеет сформированную учебную мотивацию;
- ориентируется на моральные нормы и их выполнение;
- организует и осуществляет сотрудничество с участниками
образовательной деятельности.
Коррекция негативных тенденций развития учащихся:
- дифференцирует информацию различной модальности;
- соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
- ориентируется в пространственных и временных представлениях;
- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения
информации;
- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез,
обобщение, сравнение, классификация);
- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;
- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
- контролирует свою деятельность;
- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства
других людей;
- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и
самоконтроля;
- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;
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- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой
речи;
- использует навыки невербального взаимодействия;
- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется
формами речевого этикета;
- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Развитие речи, коррекция нарушений речи:
- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все
виды языкового анализа;
- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам,
подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе
общения;
- правильно пользуется грамматическими категориями;
- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает
пунктуацию;
- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает
выводы по тексту;
- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими,
использует речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы,
владеет диалогической и монологической речью.

105

6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности МБОУ «Школа №14»разработана
на основе нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011,
18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.
№1598.
5. Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18.05.2015 г. №507 «О внесении изменений ФГОС
НОО»;
6. Письмо Департамента образования общего образования Минобрнауки
России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного стандарта общего
образования»;
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»;
8. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3
марта 2011 г. N 19993);
9. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29
июня 2011 года №185 «О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
10.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 25 декабря 2013 года №72 «О внесении изменений №2 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
11.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
12.
Примерная основная образовательная программа начального
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общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образовании (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15);
13.
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области
от 10.07.2014 № 1243 «О реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в 2014-2015 учебном году»;
14.
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области
от 06.07.2014 № 1364 «О методических рекомендациях по составлению
учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций
Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»;
15.
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области
от 24.06.2016 № 1129 «О методических рекомендациях по составлению
учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов
образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»;
16.
Основной общеобразовательной программы начального общего
образования школы;
17.
Устава школы.
18.
Положения об организации внеурочной деятельности школы.
Внеурочная
деятельность
является
частью
федерального
государственного образовательного стандарта НОО для обучающихся с ОВЗ.
Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует
различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой
формирования гражданской позиции и социальной активности может явиться
внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок
временное пространство, большее количество субъектов – участников того
или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке
тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная
деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия
ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию
условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей
общества через включение в общественно-полезную деятельность,
неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию
личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть
догматической или насильственной (приказной) и формальной. При
организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться
на позитивный опыт ребёнка.
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Основной целью внеурочной деятельности является создание условий
для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации
каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды,
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
обучающихся в свободное время.
Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в
повседневной жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов
обучающегося в разных видах деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя,
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его
социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками,
- родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания других людей и сопереживания им.
Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего
образования отводится 10 часов в неделю, предназначенные для реализации
направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на
коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). Эти часы
распределены
по
5
направлениям
образовательно-воспитательной
деятельности:
спортивно-оздоровительное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
духовно- нравственное;
социальное.
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Следует учитывать, что внеурочная деятельность:
- является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;
- способствует в полной мере реализации требований федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования для детей с ЗПР;
- не является дополнительным образованием обучающихся и может
происходить не только во второй половине дня, но и в другое время, включая
каникулярные, выходные и праздничные дни (например, экскурсионные
поездки в другие города, лагеря, концерты и др.);
- преимуществами данного компонента образовательного процесса
является: предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника;
- реализация внеурочной деятельности предполагает сбалансированное
сочетание статических форм занятий и активно-двигательных;
- наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в
компетенции образовательной организации.
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности
является коррекционно-развивающая область.
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения
содержания АООП НОО для обучающихся с ЗПР, обеспечивает коррекцию
недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционноразвивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную
деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.
Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе
рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Чередование
учебной
и
внеурочной
деятельности,
включая
коррекционно-развивающую область, определяет Школа.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за
четыре года обучения.
Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий
родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей).
Спортивно - оздоровительное направление:
- «Маленький дельфин» (2 ч в неделю): формирование у
учащихся потребности в бережном отношении к своему здоровью, в
развитии физических и психических качеств, в использовании занятий
плаванием для организации досуга.
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- «Переменка»: учитывает специфику проведения подвижных перемен
в 1-4 классах (проводятся в учебное время после 2 и 3 урока, а также,
включая каникулярное время - проводится комплексное занятие
длительностью 1 час.).
- «Ладья» (1 ч в неделю): создание условий для личностного и
интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и
организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.
Духовно - нравственное направление реализует программы:
- «По тропинкам Кузбасса» (1 ч в неделю) способствует
формированию знаний обучающихся о родном крае, знакомству с его
историко-географическими условиями, особенностями флоры и фауны.
Социальное направление:
- «Дорожная азбука» (1 ч в неделю): создание условий для обучения
детей и подростков безопасному поведению и предотвращения ДТП на
дорогах и улицах.
- «Планета игр» (2 ч в неделю): создание условий для развития к
народным играм через включения детей в совместную деятельность.
Общеинтеллектуальное направление:
- «Смекалка» (1 ч в неделю): создание условий для
формирования интеллектуальной активности.
- «Занимательная грамматика» (1ч в неделю): формирование у
обучающихся представлений о русском языке как составляющей целостной
научной картины мира, формирование коммуникативной компетенции.
- «Информатика» (1 ч в неделю): развитие логического и
алгоритмического мышления обучающихся и освоение ими практики
работы на компьютере.
Общекультурное направление:
- «Риторика» (1 ч в неделю): дать возможность младшему школьнику
познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями
коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для
достижения успехов в личной и общественной жизни.
- «Утро художника» (1 час в неделю): развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
- «Ручной труд» (1 ч в неделю): всестороннее интеллектуальное и
эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приемами
техники квиллинга, оригами, аппликации и т.д.; совершенствование умений
и навыков в работе с разными материалами; развитие творческого мастерства
детей посредством художественного ручного труда из различных
материалов.
- «Звуки музыки» (1 ч в неделю): оптимальное индивидуальное
певческое развитие каждого участника студии, обучение его умениям петь в
хоре, в группе и индивидуально, формирование его певческой культуры.
- «Кукольный театр»(1 ч в неделю): развитие творческих
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способностей учащихся через освоение речевой культуры, сценического
движения, наблюдательности, воображения, эмоциональной памяти.
Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках
дополнительного образования.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
План внеурочной деятельности
Направления
развития
личности

Наименование
рабочей
программы

«Маленький
Спортивнооздоровительн дельфин»
ое
«Переменка»
«Ладья»
Духовно«По тропинкам
нравственное Кузбасса»
Социальное «Планета игр»
«Дорожная
азбука»
Общеинтеллек «Занимательная
туальное
грамматика»
«Смекалка»
«Информатика»
«Тhigs i like»
(англ. яз.)
Общекультурн «Риторика»
ое
«Ручной труд»
«Утро
художника»
«Звуки музыки»
Кукольный театр

Количество часов в
неделю
1
2
3
4
класс класс класс класс

Всего

10

12

10

6

38

2

2

2

2

8

3

3

3

3

12

7

6

5

4

22

8

12

10

8

38

7

2

2

0

11

3

3

3

9

5

4

3

17

4

2

2

8

5

7

7
1

1

7

6

13

7

2

3

4

16

7

3

5

4

19

1

1

70
60
50
40
220
Итого:
Любая образовательная деятельность должна давать результаты.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть
трёх уровней.
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими
школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной
среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной
среде.
Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и
включенная в систему позитивных отношений с окружающей
действительностью, способствует созданию материальных и духовных
ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в
позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень
социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом
плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным
потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где
можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствии со
своей шкалой ценностей.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Учебный план начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
Учебный план начального общего образования муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №14с углубленным изучением отдельных
предметов» разработан на основании ФГОСНОО, ФГОС НОО для детей с
ОВЗ и следующих нормативных документов:
- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
38 от 26 января 2016 г. "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253";
- 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" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10
июля 2015 г. № 26);
- школьные локальные акты.
В МБОУ «Школа № 14» определен следующий режим занятий: начало
учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного года в первом
классе 33 недели, во 2-4 классах 34 недели с пятидневной рабочей неделей.
В первых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного
наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут
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каждый, в ноябре – декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае
продолжительность урока - 45 минут. Вовторых, третьих, четвертых классах
продолжительность уроков – 45 минут. Учитывая нормы СанПиН 2.4.2.328615 "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",
для обучающихся с ЗПР продолжительность урока – 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных
дней, для учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные
недельные каникулы в середине третьей четверти.
В МБОУ «Школа №14» дети с ОВЗ (ЗПР) обучаются совместно с
нормально развивающимися сверстниками в общеобразовательных классах
(инклюзивное образование). Поэтому учебный план является общим для
реализации и ООП НОО, и АООП НОО обучающихся с ЗПР. Коррекционноразвивающие занятия прописываются индивидуально для детей с ЗПР в
Программе индивидуального психолого-педагогического сопровождения.
В учебном плане представлены девять предметных областей и
коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов,
входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное
восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и
возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область
включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков
психофизического развития обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и
части, формируемой участниками образовательного процесса (20%). В
обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный
компонент государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ
(ЗПР).
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы
во всех имеющих
государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
образования обучающихся с ЗПР:
- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей
ступени основного общего образования;
- формирование основ нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметнопрактическая деятельность, экскурсии и т. д.). Ч
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
особых
(специфических)
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а
также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классе эта
часть отсутствует. 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 удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую
коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных
учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и
др.); на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура
родного края и др.).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки
обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
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Учебный план начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 14
с углубленным изучением отдельных предметов»
1- 4 классы
2018/2019 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы/
классы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык
Родной язык и
литературное
Литературное
чтение на родном
чтение на
языке
родном языке
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика и
Математика
информатика
Информатика
Обществознание
Окружающий
и естествознание
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Количество часов в неделю всего
I

II

III

IV

5
4

5
4

5
4

5
3

20
15

-

2

2

2

6

4
2

3

3

3

13

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

1
23

1
23

1
23

3
90

21
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Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательной организации.
Выбор
направлений
внеурочной
деятельности
определяется
Организацией.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта,
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями
(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию
дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение,
содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании
рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной,
подгрупповой и групповой форме.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
принимают участие все педагогические работники Организации, а также
привлекаются специалисты других организаций в рамках сетевого
взаимодействия. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования,
направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов,
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим
образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение
коррекционных занятий.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП НОО определяет образовательная организация.
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР
составляют 4 года.
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский
язык», «Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной
области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся
с ЗПР. В предметную область «Филология» введен учебный предмет
«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся с ЗПР наряду со сверстниками приобретут начальный
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
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общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение
учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его
изучение отводится 2 часа в неделю.
Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство
образовательного пространства Российской Федерации и ориентированы на
становление личностных характеристик 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.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования реализуется общеобразовательной организацией через урочную
и внеурочную деятельность.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности, а так же реализуется с учетом психофизических особенностей
обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей
направленности.
Часы коррекционно-развивающей области представлены подгрупповыми
и
индивидуальными
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию
недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение
пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного
учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение
учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные
занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.
Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение
учебного дня, не входят в максимальную нагрузку.
Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи:
- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию
психических
процессов,
эмоциональной
и
когнитивной
сфер,
обеспечивающих усвоение обучающимися образовательной программы (на
основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих
повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);
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- отслеживание результативности обучения и динамики развития
обучающимися.
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2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Кадровые условия
МБОУ «Школа № 14» располагает необходимым и достаточным
кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной
парадигме ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
Педагоги способны к инновационной профессиональной деятельности,
обладают необходимым уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей
жизни.
Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу
коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), и
предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1)имеют
высшее профессиональное образование, специальные курсы по работе с
детьми с ОВЗ. Предусмотрено повышение квалификации педагогических и
руководящих работников по мере необходимости.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
- принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ;
- освоение новой системы требований к структуре адаптированной
основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ.
Организуется
психолого-медико-педагогическое
сопровождение
участников образовательных отношений на уровне начального общего
образования в рамках школьного ПМПк. Организовано взаимодействие со
специалистами ТПМПК.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
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обучающейся с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
в
государственных
образовательных
организациях
осуществляется на
основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами, по
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их
наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения
дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся,
а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности.
Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в
объеме, предусмотренным законодательством.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование
находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающейся с ЗПР предоставляется
государственная услуга по реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования, которая адаптируется под особые
образовательные потребности обучающейся и при разработке которой
необходимо учитывать обязательное включение в структуру АООП НОО
обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, что требует
качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП
НОО.
Материально-техническое обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Материально-техническая база МБОУ «Школа №14» приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы образовательной организации и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Требования к организации пространства

121

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория),
МБОУ «Школа №14» соответствует общим требованиям, предъявляемым к
образовательным организациям, в частности:
- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного
процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных
гардеробов, санузлов и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);
- к соблюдению пожарной и электробезопасности;
- к соблюдению требований охраны труда;
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего
и капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников МБОУ «Школа №14», предъявляемым к:
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь,
освещение, размещение, оборудование);
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционноразвивающего процессов: классам, кабинетам специалистов (необходимый
набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры);
- актовому, танцевальному и физкультурному залам;
- кабинетам медицинского назначения;
-помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления
пищи,
обеспечивающим
возможность организации
качественного горячего питания;
- туалетам, коридорам и другим помещениям.
Важным условием организации пространства, в котором обучаются
обучающиеся с ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства,
которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через
аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных
правилах
поведения,
правилах
безопасности,
распорядке/режиме
функционирования образовательной организации, расписании уроков,
изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших
планах и т.д. Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в
соответствии с ростом учащихся. Обязательным условием к организации
рабочего места обучающегося с ОВЗ является обеспечение возможности
постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Все помещения обеспечены мебелью, комплектами оборудования для
реализации учебных программ по предметам и занятий внеурочной
деятельности.
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В школе оборудован кабинет сенсомоторной коррекции. Кабинет
расположен на первом этаже школы. Площадь кабинета 63,2 кв. м. Цвет стен,
цвет коврового покрытия, мебели, цвет светонепроницаемых штор подобран
по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не
вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в
кабинете с округленными формами и установлена в контексте общей
композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам СанПиН.
Оборудование кабинета сенсомоторной коррекции
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Мат напольный,кожзамен.,поролон.
Мат настенный с крепл. к стене кожзамен.,поролон
Софа бескаркасн.,винилискожа,поролон
Кресло прямое.бескаркасн.,винилис.,порол
Пуф квадратный,бескаркасн.,винилис.,порол.
Пуф круглый,бескаркасн.,винилис.,поролон.
Пуф угловой,бескаркасн.,винилис.,поролон.

Ед.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

кол
1
1
1
1
1
1
1

8.

Кресло- груша «Детское»

шт

1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Разгрузочное сидение «Кубик»,винилис.,пор.
Сухой бассейн квадратный
Спуск для сухого бассейна
Остров с гранулами
Платформа для пузырьковой колонны
Сказочный шатер (ткань, подвес.к потолку)
Сухой душ с зеркалом
Набор платков для сенсорной комнаты
Сенсорная дорожка тактильная
Мяч «Гимник. Классик.»
Вращающийся зеркальный шар О-25см с приводом вращения
Аудиокомплекс для проигрывания компакт –дисков
Набор из 5 компакт дисков с релаксирующей музыкой
Акриловое зеркальное панно
Фонтан водный с подсветкой
Светящаяся гирлянда «Электродождь»
Комплект светонепроницаемых занавесей
Сенсорная дорожка 7 фракций
Ионизатор воздуха «Эффлювин-1.1»
Мяч «Гимник»
Пузырьковая колонна (компрессор,подсветка,набор рыбок )
Шар для сухого бассейна 8см (1500шт)
Источник света для зеркального шара
Мяч массажный малый 6 см игольчатый
Мяч массажный малый 8 см, игольчатый

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт.
кмп
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
кмп
шт
шт
шт
шт
кмп
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.

Мяч массажный малый 9 см.игольчатый
Мяч массажный средний 10см игольчатый
Мяч массажный большой 65см
Кресло коляска для детей с ДЦП
Пандус - платформа
Сиденье для унитаза регулируемое
Столик для детей с ДЦП
Ходунки на четырех колесах

шт
шт
шт
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

1
1
1
1
1
1
1
1

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию
учебных кабинетов
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить
особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность
обучающихся.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающейся с ЗПР (учебный год,
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы
Министерства образования и др.), а также локальными актами
образовательной организации.
Организация временного режима обучения учащейся с ЗПР
соответствует ее особым образовательным потребностям и учитывает ее
индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающейся с ЗПР для варианта 7.1
составляют 4 года (1-4 классы).
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену.
Требования к учебникам и дидактическим материалам
При освоении АООП НОО обучающаяся с ЗПР обучается по базовым
учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со
специальными, учитывающими особые образовательные потребности,
приложениями и дидактическими материалами (преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях,
обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы,
направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО.
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Особые образовательные потребности обучающихсяся с ЗПР
обусловливает необходимость специального подбора дидактического
материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы
не только на обучающегося с ЗПР, но и на всех участников процесса
образования.
Организационно-содержательные условия
В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях
рассматриваются различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 7.1),
работа по самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости
реализации
коррекционной
направленности
учебно-воспитательного
процесса.
Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогических условия, созданные в МБОУ «Школа № 14»
обеспечивают:
преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательных отношений;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Концепция психологического сопровождения:
1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса
ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного
обучения.
2. Создание социально-психологических условий для развития
личности учащихся и их успешного обучения. На основе данных
психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые
программы психологического развития ребенка, определяются условия его
успешного обучения.
3. Создание специальных социально-психологических условий.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач
развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором
образовательного маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы,
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
• динамическое отслеживание развития школьников в процессе
обучения (мониторинг психологического статуса ученика);
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• развитие
психолого-педагогической
компетентности
(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов;
• психологическая поддержка педагогов.
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальный уровень. Учитель совместно с педагогомпсихологом
создают условия для развития ребёнка с учётом его
индивидуальных особенностей и, опираясь на сильные стороны личности,
обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка,
уверенного в себе.
Уровень класса (группы). Учитель обеспечивает необходимую
педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и
развития. Основная цель – развитие самостоятельности в решении
проблемных
ситуаций,
предотвращение
дезадаптации
ребенка,
возникновения острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели
классный руководитель совместно с педагогом- психологом разрабатывает
план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе
на основе психологических характеристик класса и учащихся.
Уровень учреждения. Педагог-психолог, учитель, социальный
педагог, выявляют проблемы в развитии детей и оказывают первичную
помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями,
родителями, сверстниками.
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