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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Разработчики программы: педагогический коллектив 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

(далее – МАОУ СОШ №7). 

Адаптированная основная образовательная программа для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – АООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности  при получении начального 

общего образования,  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений 

развития и их социальную адаптацию. 

Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования осуществлялась с 

привлечением Управляющего совета, обеспечивающего 

государственнообщественный характер управления МАОУ 

СОШ №7. 

        АООП НОО учащихся с ОВЗ разрабатываются на 

основе Федерального  государственного образовательного  

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Стандарт 

устанавливает сроки освоения АООП НОО от четырех до 

шести лет разными группами учащихся с ОВЗ 

дифференцированно с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

АООП НОО разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об 
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образовании в Российской Федерации»  

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Концепция Специального Федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (СФГОС) к 

структуре основной адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ; 

     -Приказ Министерства Образования Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года №1598 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-   Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 

986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

- санитарные правила 2.4.3648 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28); 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  

Требования  к обеспечению безопасности и  

безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

-перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 
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 -Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.02.2012г. N МД - 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;  

- Примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  3/21 от 27. 09. 2021 г.); 

Содержание АООП НОО отражает требования 

Стандарта и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Концепция СФГОС предусматривает дифференциацию 

уровней и вариантов образования и является основой 

специальных государственных стандартов образования 

детей, имеющих различные отклонения в развитии, 

учащихся в массовой школе в условиях 

интеграции/инклюзии. 

1.1.1. Цели реализации АООП НОО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения учащимися с ОВЗ 

АООП НОО 

Цель реализации ОАОП для детей с ОВЗ — 

обеспечение выполнения требований Концепции 

Специального Федерального государственного образова-

тельного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (СФГОС), обеспечение права 

детей с ОВЗ на образование. 

Достижение поставленной цели предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального 

благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и 
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мировоззрения учащихся в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-создание специальных условий для получения 

образования
 

 в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого учащегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

АООП НОО и организационных форм получения 

образования учащимися с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной 

среды с учетом общих и особых образовательных 

потребностей разных групп учащихся. 

Данная программа предусматривает дифференциацию 

уровней и вариантов образования, соответствующую 

возможностям и потребностям группы детей с ОВЗ. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

НОО 

       В основу АООП НОО для учащихся с ОВЗ положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, 

осуществление которых предполагает: 

-признание обучения и воспитания как единого процесса 

организации познавательной, речевой и предметно-

практической деятельности учащихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в 

качестве основного средства достижения цели 

образования; 

-признание того, что развитие личности обучающихся с 
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ОВЗ зависит от характера организации доступной им 

учебной деятельности; 

-развитие личности учащихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

-разработку содержания и технологий НОО учащихся с 

ОВЗ, определяющих пути и способы достижения ими 

социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

-ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где 

общекультурное и личностное развитие учащегося с ОВЗ 

составляет цель и основной результат получения НОО; 

-реализацию права на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивающего развитие способностей 

каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

-разнообразие организационных форм образовательной 

деятельности и индивидуального развития каждого 

учащегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

АООП НОО реализует следующие принципы. 

 

 

Название 

принципа. 

 

Реализация принципа. 

Принцип 

культурос

ообразнос

- создание условий, способствующих как 

повышению общего культурного уровня, 

так и правовой культуры всех участников 

образовательных отношений; 
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ти - педагогические взаимоотношения 

должны носить культуросообразный 

характер, что будет способствовать 

воспитанию у учащихся 

гражданственности, патриотизма, 

толерантности в поликультурном мире; 

- творчество в образовательной 

деятельности должно быть 

культуросообразным и являться 

эффективным фактором воспитательного 

влияния на участников образовательных 

отношений 

Принцип 

гармониза

ции 

организац

ионного, 

групповог

о и 

личностно

го 

развития 

- обеспечение согласованности 

взаимодействия основных компонентов 

деятельности структурных подразделений 

в ходе решения актуальных 

образовательных задач; 

- взаимопонимание между участниками 

образовательных отношений в процессе 

реализации основной образовательной 

программы;  

- высокий уровень самопонимания и 

самоорганизации личности, позволяющий 

конструктивно разрешать внутренние 

противоречия, а также проблемы в 

различных видах деятельности 

Принцип 

демократи

зации 

образоват

ельных 

взаимоотн

ошений 

- создание условий для повышения 

внутренней ответственности участников 

образовательных отношений за 

реализацию социально значимых задач и 

норм поведения (правовых, моральных, 

эстетических и т.д.;  

- педагогически целесообразное 

делегирование управленческих функций, 

полномочий и ответственности различным 

участникам образовательных отношений 
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для достижения взаимопонимания, 

взаимоответственности и интеграции 

деятельности всех субъектов по 

реализации поставленных образовательных 

целей;  

- открытость учебного заведения для 

любых форм контроля качества 

деятельности  

Принцип 

экологичн

ости 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

- организация образовательной 

деятельности должна обеспечивать 

сохранение и укрепление 

здоровья участников;  

- в МАОУ СОШ № 7 должны быть созданы 

условия для здорового образа жизни 

участников образовательных отношений;  

- воспитание у учащихся уважительного 

отношения к природе 

Принцип 

гуманизма 

- гармоничное развитие личности должно 

являться целью образовательной 

деятельности МАОУ СОШ №7;  

создание организационных и 

педагогических условий, необходимых для 

саморазвития педагогов и школьников; 

- актуализация положительных качеств 

личности с целью превращения их в 

факторы ее саморазвития 

Принцип 

природосо

образност

и  

- должны учитываться особенности 

возрастного развития учащихся;  

- должен быть обеспечен индивидуальный 

подход к обучению, воспитанию и 

развитию школьника; 

- образовательное взаимодействие должно 

быть организовано с учетом реальных 

условий жизнедеятельности учащихся 

Принцип - образовательная деятельность должна 

быть основана на научных теориях и 
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научности методологиях способствующих развитию 

всех субъектов образовательной 

деятельности в целом; 

- должны использоваться научные формы, 

методы и приемы получения информации о 

характере и качестве рассматриваемых 

процессов, обеспечивающие объективный 

анализ существующих проблем и 

выработку научно обоснованных путей их 

реализации 

Принцип 

системнос

ти 

- взаимодействие подсистем и компонентов 

образовательной системы должно быть 

системным, что обеспечит интегративный 

характер образовательной деятельности; 

- МАОУ СОШ № 7  является открытой, 

сложной, гармоничной образовательной 

системой, эффективность 

функционирования которой зависит от 

внутренних образовательных факторов и 

внешних социокультурных, политических, 

экономических, демографических, 

информационных процессов; 

- взаимодействие компонентов 

образовательной системы должно носить 

положительно синергический характер, что 

будет способствовать повышению 

образовательного потенциала как каждого 

компонента, так и всей системы в целом 

АООП НОО учитывает характерные особенности 

младшего школьного возраста:  

- центральные психологические новообразования, 

формируемые на уровне образования: словеснологическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 
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мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной 

активности учащегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

- существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. Успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности 

уровня начального общего образования. 

     Состав участников образовательных отношений: 

1.Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста; 

2. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к АООП 

НОО для учащихся с ОВЗ, владеющие современными 

технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства; 

3. Родители (законные представители), изучившие 

особенности адаптированной основной образовательной 

программы, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие её выполнение. 

      Определение варианта АООП НОО для учащегося с ОВЗ 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, в случае 

наличия у учащегося инвалидности - с учетом ИПР и мнения 
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родителей (законных представителей). 

      В процессе освоения АООП НОО сохраняется 

возможность перехода учащегося с одного варианта АООП 

НОО на другой. Перевод учащегося с ОВЗ с одного варианта 

программы на другой осуществляется МАОУ СОШ№7 на 

основании комплексной оценки результатов освоения АООП 

НОО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

  1.1.3. Общая характеристика АООП НОО 

В соответствии с отечественной традицией, 

развивающейся в контексте становления ценностей 

современного мира, целью образования детей с ОВЗ в 

наиболее общем смысле является введение в культуру 

ребёнка, по разным причинам выпадающего из 

образовательного пространства, ориентированного на норму 

развития. Культура в данном случае рассматривается прежде 

всего как система ценностей (частных, семейных, госу-

дарственных), взрослея и присваивая которые, ребёнок реали-

зует свои личные устремления, берёт на себя посильную 

ответственность за близких, занимает активную жизненную 

позицию в сообществе. Только полноценно развиваясь в поле 

ценностей своей культуры, ребёнок с ОВЗ может получить 

полезные для него знания, умения и навыки, достичь 

жизненной компетенции, освоить формы социального 

поведения, принятые в семье и гражданском сообществе. 

В то же время, если дело касается детей с ОВЗ, то процесс 

образования специфичен, поскольку адресован разнородной 

группе школьников с ОВЗ, имеющих не только общие, но и 

особые образовательные потребности. Диапазон различий в 

развитии детей с ОВЗ в целом и каждой категории в 

отдельности столь велик, что единый итоговый уровень 

школьного образования невозможен. 

Существуют три уровня школьного образования с точки 

зрения результатов обучения: один из них является 

цензовым, т. е. сопоставимым с уровнем основного и/или 
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полного общего образования здоровых сверстников, два 

других уровня принципиально не сопоставимы с цензом. 

Каждый стандартизируемый уровень образования должен 

обеспечить ребёнку не только адекватные его потенциалу 

академические знания, умения и навыки, но и способность их 

реализации в жизни для достижения личных целей. 

Соответственно в структуре содержания образования для 

каждого уровня условно выделяются два взаимосвязанных и 

взаимодействующих компонента: «академический» и 

«жизненной компетенции». Их соотношение специфично для 

каждого уровня образования детей с ОВЗ. 

I  уровень школьного образования детей с ОВЗ — 

цензовый, в целом соответствует уровню образования 

здоровых сверстников к моменту окончания школы, 

предполагая при этом и удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ как в 

«академическом» компоненте, так и в области жизненной 

компетенции ребёнка. 

II  уровень школьного образования детей с ОВЗ — 

нецензовый, он изменён в сравнении с уровнем образования 

здоровых сверстников за счёт значительного редуцирования 

его «академического» компонента и специфического 

расширения области развития жизненной компетенции 

ребёнка. 

III  уровень школьного образования детей с ОВЗ 

также нецензовый, индивидуальный; «академический» 

компонент редуцируется здесь до полезных ребёнку 

элементов академических знаний, и максимально 

расширяется область развития его жизненной компетенции. 

Накопление доступных навыков коммуникации, социально-

бытовой адаптации готовит ребёнка, насколько это 

возможно, к активной жизни в семье и социуме. 

Итак, в образовании детей с ОВЗ выделяются: 

•  конечный (итоговый) уровень школьного 

образования; 

• результаты образования на каждом уровне 
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образования; 

•  условия получения образования. 

Дифференциация Специального стандарта образования — 

четыре базовых варианта 

При организации учебной деятельности МАОУ СОШ№7 

учитывает, что для каждой категории детей с ОВЗ 

разрабатывается набор вариантов стандарта, отвечающих их 

общим и особым образовательным потребностям, диапазону 

возможных различий в уровне развития поступающего в 

школу ребёнка. 

Первый вариант СФГОС (цензовый уровень) 

Ребёнок получает цензовое образование — сопоставимое 

по конечному уровню с образованием здоровых сверстников, 

— находясь в их среде и в те же календарные сроки. Он 

полностью включён в общий образовательный поток 

(инклюзия) и по окончании школы может получить такой же 

документ об образовании, как и его здоровые сверстники. 

Осваивая в общеобразовательной школе основную 

образовательную программу (ФГОС), ребёнок с ОВЗ имеет 

право на специальные условия сдачи ЕГЭ, ГИА и других 

текущих контрольных срезов. Эти условия конкретизируются 

применительно к каждой категории детей с ОВЗ в данном 

варианте СФГОС. В случае необходимости среда и рабочее 

место ребёнка должны быть специально организованы в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь 

— создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей, помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции. Требования к 

структуре программы коррекционной помощи, условиям и её 

результатам на каждой ступени образования применительно к 

каждой категории детей с ОВЗ задаются СФГОС. 

Коррекционную помощь оказывает специалист (дефектолог, 

специальный психолог). 

Устанавливаются следующие обязательные направления 
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коррекционной работы, образующие структуру 

коррекционной программы: 

•  развитие адекватных представлений о собственных воз-

можностях и ограничениях, насущно необходимом жиз-

необеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

•  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

•  овладение навыками коммуникации; дифференциация и 

осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

•  осмысление своего социального окружения и освоение со-

ответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей. 

В случае возникновения выраженных трудностей в освое-

нии ребёнком с ОВЗ того или иного раздела основной обра-

зовательной программы (ФГОС) специалист-дефектолог 

может оперативно дополнить структуру коррекционной 

программы соответствующим направлением работы, которое 

сохраняет свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. 

В соответствии с установленной структурой 

коррекционной программы определяются специальные 

требования к результатам обучения по отношению к каждой 

категории детей с ОВЗ при завершении каждой ступени 

школьного образования. 

Первый вариант СФГОС адресован детям, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня развития, близкого воз-

растной норме, и имеющим положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками. Родители (законные 

представители) ребёнка с ОВЗ, готового к обучению в 

общеобразовательной среде, выражают в письменной форме 

желание обучать сына/дочь совместно со здоровыми 

сверстниками, а также готовность систематически оказывать 
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помощь своему ребёнку дома. В случае появления явных за-

труднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

здоровыми сверстниками ребёнок направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций родителям (законным представителям)  по его 

дальнейшему обучению. 

Неспособность ребёнка с ОВЗ полноценно освоить отдель-

ный предмет в структуре основной образовательной 

программы не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения первого варианта СФГОС. 

Второй вариант СФГОС (цензовый уровень) 

Ребёнок получает цензовое образование, сопоставимое по 

уровню его «академического» компонента с образованием 

здоровых сверстников, но в более пролонгированные 

календарные сроки и находясь в среде сверстников со 

сходными проблемами развития. Условием освоения второго 

варианта стандарта является организация специального 

обучения и воспитания для реализации как общих, так и 

особых образовательных потребностей. Среда и рабочее 

место организуются в соответствии с особенностями 

развития категории детей и дополнительно при-

спосабливаются к конкретному ребёнку. Второй вариант 

стандарта отличается от первого и усилением внимания к 

формированию полноценной жизненной компетенции, 

использованию полученных знаний в реальных условиях. В 

связи с неизбежной вынужденной упрощённостью среды 

обучения и воспитания, максимально приспособленной к 

ребёнку и ограничивающей его жизненный опыт и 

взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется 

специальная работа по планомерному введению ребёнка в 

более сложную социальную среду. Смыслом такой работы 

является поэтапное и планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов ребёнка с 

нормально развивающимися сверстниками. 

Третий вариант СФГОС (нецензовый уровень) 
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Третий вариант не предполагает освоения цензового 

уровня образования. Ребёнок получает образование, не 

сопоставимое по конечному результату с образованием 

здоровых сверстников. В структуре содержания его 

«академический» компонент редуцирован в пользу 

расширения области развития жизненной компетенции. 

Обязательной является организация специального обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей, при необходимости ин-

дивидуализируется и содержание основной программы 

обучения. Ребёнок находится в среде сверстников с 

ограниченными возможностями здоровья. Детский коллектив 

и рабочее место каждого ребёнка организуются в 

соответствии со специфическими потребностями данной 

категории детей и особенностями развития конкретного 

ребёнка. В связи со значительной вынужденной 

упрощённостью среды обучения и воспитания, максимально 

приспособленной к ребёнку и ограничивающей его 

жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми свер-

стниками, требуется специальная работа по введению 

ребёнка в более сложную социальную среду. Смыслом этой 

работы является планомерное подготовленное и 

дозированное расширение повседневного жизненного опыта 

и социальных контактов ребёнка в доступных для него 

пределах, в том числе работа по организации регулярных 

контактов таких детей с их нормально развивающимися 

сверстниками. 

Четвёртый вариант СФГОС (индивидуальный уровень 

конечного результата образования) 

Ребёнок получает образование, уровень которого 

определяется, прежде всего, его индивидуальными 

возможностями. При значительном ограничении и 

утилитарности содержания «академического» компонента 

образования требуется максимальное углубление в область 

развития жизненной компетенции. В этом варианте стандарта 
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обязательной и единственно возможной является ИОП. 

Ребёнок находится в среде сверстников с различными 

нарушениями развития, при этом их проблемы необязательно 

должны быть однотипны. Среда и рабочее место 

организуются в соответствии с особенностями развития 

конкретного ребёнка. Обязательной является специальная 

организация всей жизни ребёнка для реализации его особых 

образовательных потребностей в условиях школы и дома. 

Требуется специальная работа по введению ребёнка в более 

сложную предметную и социальную среду, её смыслом 

является индивидуально дозированное поэтапное и 

планомерное расширение его жизненного опыта и повседнев-

ных социальных контактов в доступных для него пределах, в 

том числе работа по организации регулярных контактов 

таких детей с их нормально развивающимися сверстниками. 

Данный вариант стандарта, как и предыдущий, 

предусматривает не только адаптацию ребёнка к условиям 

домашней жизни, но и доступное ему социальное развитие. 

Представленные четыре варианта СФГОС 

рассматриваются как интегральные характеристики 

требований к уровню конечного результата школьного 

образования, структуре образовательной программы, 

условиям получения образования в очерченном диапазоне 

образовательных потребностей и возможностей детей с ОВЗ.  

Варианты СФГОС, предусматриваемые для каждой 

категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья МАОУ СОШ№7:  

1.Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования учащихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования учащихся с ОВЗ 

(вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что учащийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию учащихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

2.Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования для учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Вариант 5.1. предполагает, что учащийся с ТНР 

получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения 

АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для учащихся с 

фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием 

речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием 

речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

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

компонентов языка; для учащихся с нарушениями чтения и 

письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко 

ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам 

освоения учащимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО учащихся 

с ТНР являются логопедическое сопровождение учащихся, 
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согласованная работа учителя-логопеда с учителем 

начальных классов с учетом особых образовательных 

потребностей учащихся. 

3.Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования для учащихся слабослышащих 

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и 

позднооглохший учащийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию слышащих сверстников, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки    (1 - 4 

классы). Он может быть включён (в классе не более одного – 

двух учащихся с нарушенным слухом) в общий 

образовательный поток (инклюзия).  

Обязательным является систематическая специальная 

и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, 

родителей (законных представителей), детского коллектива и 

самого учащегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с нарушением 

слуха; коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; развитие слухозрительного и 

слухового восприятия и произносительной стороны речи; 

развитие сознательного использования речевых 

возможностей в разных условиях общения для реализации 

полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

помощь в формировании полноценных социальных 

(жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений 

между ребенком, учителями, одноклассникам и другими 

учащимися, родителями (законными представителями); 

работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 

эмоционально комфортной обстановки; создание условий 

успешного овладения учебной деятельностью с целью 

предупреждения негативного отношения учащегося к 
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ситуации школьного обучения в целом. 

     4.Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра   
Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что 

учащийся с РАС получает образование, сопоставимое по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним 

первым дополнительным классом) - для детей, 

получивших дошкольное образование; шесть лет ( с двумя 

первыми дополнительными классами) - для детей, не 

получивших дошкольное образование, способствующее 

освоению НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени 

развитие у учащихся  жизненной компетенции на основе 

планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и 

коммуникативного поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение 

повседневных социальных контактов, включение 

специальных курсов коррекционно-развивающего 

направления, особое структурирование содержания 

обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной 

сферы и коммуникативного поведения, формированию 

жизненной компетенции, а также  применение как общих, 

так и специальных методов и приемов обучения.  

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика 

учащихся с ОВЗ 

Дети с ОВЗ — это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне 
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специальных условий обучения и воспитания. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это 

определяется, прежде всего, тем, что в неё входят дети с 

различными нарушениями: 

•  слуха; 

•  зрения; 

• опорно-двигательного аппарата; 

•  задержкой психического развития; 

•  интеллекта; 

•  эмоционально-волевой сферы, включая ранний детский 

аутизм; 

•  множественными нарушениями развития. 

Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпо-

сылкой нарушения его взаимодействия с окружающим 

миром, обусловливает возникновение отклонений в его 

психическом развитии. Вовремя начатое и правильно 

организованное обучение ребёнка позволяет предотвращать 

или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения. 

Уровень психического развития поступающего в школу 

ребёнка с ОВЗ зависит не только от времени возникновения, 

характера и степени выраженности первичного 

(биологического по своей природе) нарушения, но и от каче-

ства предшествующего обучения и воспитания (раннего и до-

школьного). 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно 

велик — от практически нормально развивающихся, испыты-

вающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением 

центральной нервной системы; от ребёнка, способного при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в 

адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программе образования. При этом столь выраженный 

диапазон различий наблюдается не только по группе детей с 

ОВЗ в целом, но и внутри каждой входящей в неё категории 

детей. 
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Вследствие неоднородности состава группы детей с ОВЗ 

диапазон различий в требуемом им уровне и содержании 

образования тоже  максимально широк — от среднего 

образования, сопоставимого по уровню и срокам овладения с 

образованием нормально развивающихся сверстников, до 

возможности обучения на протяжении всего школьного 

возраста основным жизненным навыкам. То есть для каждой 

категории детей с ОВЗ требуется дифференциация 

специального образования — разработка вариантов, на 

практике обеспечивающих: охват всех детей образованием, 

соответствующим их возможностям и потребностям; 

преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью ребёнка к освоению цензового 

уровня образования, а также ограничений в получении 

специальной помощи детьми с ОВЗ, включёнными в общий 

образовательный поток. 

Психолого-педагогическая характеристика 

учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория учащихся 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.  
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Все учащиеся 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 учащихся 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 

учащихся 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 учащихся с ЗПР 

достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

учащихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

учащихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-

медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития 

у учащихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих 
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возможностям и потребностям учащихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и способностью или неспособностью 

учащегося к освоению образования, сопоставимого по срокам 

с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должна 

соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР 

и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть 

представлены следующим образом. 

Психолого-педагогическая характеристика 

слабослышащих и позднооглохших учащихся 

Вариант 2.1. предназначен для образования 

слабослышащих и позднооглохших учащихся (со слуховыми 

аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной 

норме, и имеют положительный опыт общения со 

слышащими сверстниками; понимают обращённую к ним 

устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. 

понятной для окружающих. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми 

заключается в том, что их социально-психологический статус 

меняется в процессе постоперационной реабилитации 

трижды. До момента подключения речевого процессора 

ребенок может характеризоваться в соответствии с 

устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий 

с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или 

теряющий ее). После подключения процессора состояние 

слуха детей уравнивается – все благополучно 

прооперированные становятся детьми, которые могут 

ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует 
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легкой тугоухости (1 степень по международной 

классификации). Статус детей меняется. Они уже способны 

воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать 

неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок 

продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь 

на умения и навыки, сформированные ранее в условиях 

тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны 

зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и 

коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, 

жестовая речь, привычка контролировать произношение при 

помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не 

завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не 

произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия 

ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот 

особый (переходный) статус. Благополучное завершение 

первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с 

кохлеарными имплантами встал на путь естественного 

развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он 

начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как 

слышащий и начинает демонстрировать естественное 

(«слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. 

Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными 

имплантами зависит от точности определения его 

актуального социально-психологического статуса. До 

операции оценивается характер нарушения, степень его 

выраженности, время потери слуха, сроки и характер 

слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных 

нарушений развития, условия предыдущего воспитания и 

обучения. После подключения процессора состояние слуха 

детей меняется и уравнивается, поэтому более важными 

становятся различия в развитии вербальной и невербальной 

коммуникации и характеристика сенсорной основы, на 

которой она была сформирована. 

Относительно позднооглохших детей важно отметить, 

что после операции кохлеарной имплантации 

позднооглохший ребёнок, не имеющий выраженных 
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дополнительных отклонений в развитии, восстанавливает 

возможность коммуникации в течение 1-3 месяцев. В этом 

случае прекращается (а чаще всего предотвращается) процесс 

распада речи. 

Таким образом, по варианту 2.1. могут обучаться 1) 

глухие дети с кохлеарными имплантами, вступающие в 

коммуникацию и обладающие развернутой речью, которая 

или сформирована еще до операции на зрительно-слуховой 

или слухо-зрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями 

слуха, обучение которых было своевременным и успешным), 

или имплантированные в раннем и дошкольном возрасте; 2) 

оглохшие дети со сформированной на нормальной сенсорной 

основе речью и коммуникацией. 

АООП  НОО слабослышащих и позднооглохших 

учащихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, 

определяется с учётом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, 

способности естественного развития коммуникации и речи), 

готовности ребёнка к освоению того или иного варианта 

АООП НОО, т.е. они должны иметь уровень общего и 

речевого развития близкий к возрастной норме. 

Психолого-педагогическая характеристика 

учащихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим 

недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 
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Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 

фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется 

нарушением формирования фонетической стороны речи либо 

в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических 

нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У 

таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры 

слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и 

слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 

У учащихся обнаруживаются отдельные нарушения 

смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, 

частей тела. Учащиеся склонны использовать типовые и 
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сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи учащимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Учащиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется 

в специфических словообразовательных ошибках. Правильно 

образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, 

они по-прежнему затрудняются в продуцировании более 

редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов 

и анализа их состава, что впоследствии сказывается на 

качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности 

лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением. 

В грамматическом оформлении речи часто 

встречаются ошибки в употреблении грамматических форм 

слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у учащихся 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

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

ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие 

связной речи, характеризующееся нарушениями логической 

последовательности, застреванием на второстепенных 

деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 

событиях из своей жизни, составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у учащихся 

отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, 

проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения 

которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной 

проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития коммуникации и социальных 

навыков. Общими являются аффективные проблемы и 

трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения 

детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в  

становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  

детском аутизме, но и о широком круге расстройств 

аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, определяет 
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сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального 

развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии 

степень нарушения (искажения) психического развития 

при аутизме может сильно различаться. При этом у многих 

детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического 

спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом 

проявляют избирательную одарённость. В соответствии с 

тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется  четыре 

группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности 

во взаимодействии с окружающим, возможностями 

произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

Приводим характеристику 2 группы (существуют 4 

группы):  

Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы 

поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более 

активны в развитии взаимоотношений с окружением. В 

отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они 

жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном 

порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте 
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прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему 

новому, могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они 

легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий 

срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они 

могут быть спокойны, довольны и более открыты к 

общению. В этих рамках они легче осваивают социально-

бытовые навыки и самостоятельно используют их в 

привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: 

нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство 

в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко 

связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 

взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих 

цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени 

обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как 

разрывание бумаги, перелистывание книги). Они 

субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в 

ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, а могут быть и 
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достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый 

счет, или даже значительно более сложная математическая 

операция – важно, что это упорное воспроизведение 

одного и того же действия в стереотипной форме. Эти 

стереотипные действия ребенка важны ему для 

стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут 

терять свое значение и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут 

проявляться не реализуемые на практике возможности 

такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 

программу не только коррекционной (специальной), но и 

массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически 

освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой 

этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины 

мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим 

близким, введение его в детское учреждение может быть 

осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, 

как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо 

для развития  гибкости в их поведении, возможности 

подражания и смягчения жестких установок сохранения 

постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к 
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меняющимся условиям такой ребенок при специальной 

поддержке в большинстве случаев способен обучаться в 

условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального 

развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ. 

Образовательное пространство формируется культурными 

традициями обучения детей разных возрастов в условиях 

семьи и образовательной организации. Отклонения в 

развитии ребёнка приводят к его выпадению из социально и 

культурно обусловленного образовательного пространства. 

Грубо нарушается связь ребёнка с социумом, культурой как 

источником развития, поскольку взрослый носитель 

культуры не может, не знает, каким образом передать 

социальный опыт, который каждый нормально 

развивающийся ребёнок приобретает без специально 

организованных условий обучения. 

Целью специального образования является введение в 

культуру ребёнка, по разным причинам выпадающего из неё. 

Преодолеть «социальный вывих» и ввести ребёнка в культуру 

можно, используя «обходные пути» особым образом 

построенного образования, выделяющего специальные 

задачи, разделы содержания обучения, а также методы, 

приёмы и средства достижения тех образовательных задач, 

которые в условиях нормы достигаются традиционными 

способами. 

Особые образовательные потребности различаются у 

детей разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем детям с ОВЗ и требующие 

для своего удовлетворения следующих условий: 



36  

—  специальное обучение должно начинаться сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

—  требуется введение в содержание обучения 

специальных разделов, не присутствующих в программах 

образования нормально развивающихся сверстников; 

—  необходимо использование специальных методов, 

приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

—  индивидуализация обучения требуется в большей 

степени, чем для нормально развивающегося ребёнка; 

—  следует обеспечить особую пространственную и 

временную организацию образовательной среды; 

—  необходимо максимальное расширение 

образовательного пространства — выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Неоднородность состава детей и максимальный диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании образования об-

условливает необходимость разработки дифференциации в 

подходах, формах, методах обучения; гарантировать им 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

Особые образовательные потребности учащихся с 

ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у 

учащихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебной деятельности  находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп 

учащихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  
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 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 учащегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

 постепенное расширение образовательного 

пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО 

(вариант 7.1), характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной 

организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов учащихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее 
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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 учащимися с ЗПР с 

учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию учащегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных 

возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения 

и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий учащихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и 

школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг 

результативности образования и сформированности 

социальной компетенции учащихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за 

становлением учебно-познавательной деятельности 

учащегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной 

активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении 

контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

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

действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, 

приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и 

образовательной организации (сотрудничество с родителями 

(законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности учащихся с 

ТНР 

К особым образовательным потребностям, 

характерным для учащихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения 

детей группы риска (совместно со специалистами 

медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в 

соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных  

на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 
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 - получение начального общего образования в 

условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным 

потребностям учащегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого как через содержание 

предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, 

нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении учащихся 

с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, 

способствующих устранению или минимизации первичного 

дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной 

общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения 

путем расширения/сокращения содержания отдельных 

предметных областей, изменения количества учебных часов 

и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий 

учащихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг 
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результативности образования и сформированности 

социальной компетенции учащихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 

дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и 

средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной 

речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно 

при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и 

школьной дезадаптации путем максимального расширения 

образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять 

адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с 

целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших учащихся. 

Особые образовательные потребности различаются у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся разных 

групп, поскольку задаются спецификой нарушения, 

уровнем общего и речевого развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду 

с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем учащимся с 

ограниченными возможностями. 

Особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС 

 Развитие связей аутичного ребёнка с близким 
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человеком и социумом в целом нарушено и 

осуществляется не так в норме, и не так, как у других 

детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто 

задержано или нарушено, оно искажено, поскольку 

психические функции такого ребёнка развиваются не в 

русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство 

аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в 

изменении соотношения простого и сложного в обучении 

ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших 

связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребёнка. Может не 

накапливать элементарного бытового жизненного опыта, 

но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечённых областях знания – выделять цвета, 

геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно 

активно приспосабливаться к меняющимся условиям, 

новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 

способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение 

их в культуру представляют особенную трудность. 

Установление эмоционального контакта и вовлечение 

ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в 

совместное осмысление происходящего представляют 

базовую задачу специальной психолого-педагогической 

помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с 

аутизмом в период начального школьного обучения 

включают, помимо общих, свойственных всем детям с 

ОВЗ, следующие специфические нужды: 
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 в значительной части случаев в начале 

обучения возникает необходимость  постепенного  и 

индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе. Посещение класса  должно 

быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с 

тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. 

По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе 

оно должно  приближаться к его полному включению в 

процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать 

ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя 

наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно 

задержано в развитии навыков самообслуживания и 

жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к 

возможной бытовой беспомощности и медлительности 

ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с 

тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, 

обратиться за помощью. Поступление в школу обычно 

мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его 

попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых 

навыков; 

 необходима специальная поддержка детей 

(индивидуальная и при работе в классе)  в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: 

обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во 

временной и индивидуально дозированной поддержке как 

тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации 

всего пребывания ребенка в школе и его учебного 
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поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, 

освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в 

школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации 

и коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной 

необходимости, наряду с посещением класса, ребенок 

должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными  занятиями с педагогом по  отработке 

форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные 

педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном 

учебном поведении для контроля за освоением им нового 

учебного материала в классе  (что  может быть трудно ему 

в период привыкания к школе) и, при необходимости, для 

оказания индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и 

упорядоченной временно-пространственной структуры 

уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по 

подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной 

вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности 

детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес 

соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и 

оценке его достижений необходим учёт специфики 
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освоения навыков и усвоения информации при аутизме 

особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов 

коррекционного обучения, способствующих преодолению 

фрагментарности  представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации,  социально-бытовых 

навыков;  

 необходима специальная коррекционная 

работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание 

ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности 

планировать, выбирать, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной 

помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых 

знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для 

аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, 

на первых порах, в специальной организации на перемене, 

в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во 

взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального 

образования нуждается в создании условий обучения, 

обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 

настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в 

отношении любого ученика класса), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога 

на развитие эмоционального контакта с ребенком, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, 

ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 
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 педагог должен стараться транслировать эту 

установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его 

особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к 

нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в 

доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к 

проявлениям близких взрослых и соучеников и 

специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка 

необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе 

должен поддерживаться  психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие 

ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального 

образования нуждается в индивидуально дозированном и 

постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

Структура планируемых результатов учитывает 

необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на 

основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

– определения возможностей овладения учащимися 

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи 

умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной 

деятельности — оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, учащихся. 
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При получении начального общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения 

учащимися с ОВЗ (по первому варианту)  как для нормативно 

развивающихся сверстников: 

- Программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики» (по выбору родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики.), «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

– междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также её разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся». 

АООП НОО предусматривает возможность гибкой смены 

образовательного маршрута, программ и условий получения 

НОО учащимися с ОВЗ на основе комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения АООП НОО, заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) и мнения 

родителей (законных представителей). 

       Планируемые результаты освоения АООП НОО 

должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения АООП НОО; 

2) являться основой для разработки АООП НОО МОУ 

СОШ№7; 

3) являться содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-

методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО в 
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соответствии с требованиями Стандарта. 

        Структура и содержание планируемых результатов 

освоения АООП НОО должны отражать требования 

Стандарта, передавать специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям 

учащихся с ОВЗ. 

 Требования к результатам освоения АООП НОО 

Стандарт устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения 

учащимися с ОВЗ разных вариантов АООП НОО,  указанных 

в приложениях № № 1 – 8.  

 В зависимости от варианта АООП НОО Стандарт может 

устанавливать требования только к личностным и 

предметным результатам в соответствии с приложениями № 

№ 1 – 8. 

 Личностные результаты включают овладение учащимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений учащихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

  Метапредметные результаты включают освоенные 

учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

которые составляют основу умения учиться, обеспечивают 

овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта 

познания и осуществление разных видов деятельности. 

   Предметные результаты связаны с овладением 

учащимися содержанием каждой предметной и 

коррекционно-развивающей области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности. 

   Предметные результаты связаны с овладением 

учащимися содержанием каждой предметной области, 
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характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания, достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и жизни. Предметные результаты 

овладения содержанием коррекционно-развивающей области 

обеспечивают учащимся с ОВЗ эффективное освоение АООП 

НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, 

социализацию и социальную адаптацию. 

Структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации 

образовательной деятельности, направленной на реализацию 

и  достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов 

при получении начального общего образования у учащихся с 

ОВЗ будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия.  

У выпускника будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и решению новых задач; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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 способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

      Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 
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 положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков 

и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
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 записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире и о себе с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную 

почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве 

отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 
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 адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов 

при получении начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские 

действия как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться 

самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

Выпускник научится: 
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 находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на 

жанр, структуру, выразительные средства;  

 использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации  

 работать с  несколькими источниками 

информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 
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Выпускник научится: пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; сопоставлять и 

обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос;  

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о прочитанном тексте; оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; на 

основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста;  

         Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения,соотносить позицию 

автора с собственной точкой зрения;в процессе работы с 

одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся  

Формирование ИКТ-компетентности диктуется задачами 

общества, в котором предстоит жить и работать 

выпускникам. В результате изучения  ИКТ-технологий на 

ступени начального общего образования выпускник: получит 
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положительную мотивацию учебной деятельности, 

формирования личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; познакомится с различными 

средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 

принципы работы ними; осознает возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

освоит основы обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научится вводить различные виды информации 

в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-

сообщения с помощью средств ИКТ; научится оценивать 

потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации; научится планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях; освоит необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере, именовать файлы и папки.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 
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запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь 

набирать текст на родном языке; уметь набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; рисовать изображения на графическом 

планшете; сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 

экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений 

(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение 

фрагмента и другие простые виды редактирования);  

пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста: 

вводить и сохранять текст, изменять шрифт, начертание, 

размер, цвет текста, следовать правилам расстановки 

пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления 

заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказку возможных вариантов 

исправления неправильно написанного слова по запросу);  

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида (включая тексты, изображения, географические 

карты, ленты времени и пр.) для организации информации, 

перехода от одного сообщения к другому, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, 

пояснения и пр.; 

искать информацию в соответствующих возрасту 

компьютерных (цифровых) словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию 
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данного слова); составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема 

и учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ: вводить текст с клавиатуры компьютера, составлять 

текст из готовых фрагментов; редактировать, оформлять и 

сохранять текст;  

готовить и проводить презентацию (устное сообщение с 

аудио-видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

создавать концептуальные диаграммы и диаграммы 

взаимодействия, семейные деревья, планы территории и пр.;  

создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера и графического планшета; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательного учреждения;  

пользоваться основными средствами телекоммуникации 

(электронная почта с приложением файлов, чат); участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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представлять данные графически (в случае небольшого числа 

значений – столбчатая диаграмма, в случае большого числа 

значений – «непрерывная кривая»); 

создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

управлять исполнителями в виртуальных микромирах; 

определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий; 

планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Планируемые результаты освоения учащимися  

с 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. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения учащимися с 

ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 
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Планируемые результаты освоения учащимися с 

задержкой психического развития программы 

коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной 

работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР 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 
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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: 

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: 
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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, уменииделиться своими воспоминаниями, 
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впечатлениями и планами. 

 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 должны отражать: 

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 
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вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать 

новое; 

овладение эффективными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности; 

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; 

сформированные в соответствии АООП НОО 

универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы конкретизируются применительно 

к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими 

и позднооглохшими учащимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО 

для слабослышащих и позднооглохших учащихся должно 

стать полноценное начальное основное образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Требования к результатам обучения слабослышащих и 

позднооглохших учащихся сопоставимы с требованиями к 

результатам обучения сверстников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего 
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образования ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими учащимися АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими учащимися АООП 

НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими учащимися АООП 

НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

В соответствии с установленной для варианта 2.1. 

АООП НОО единой структурой Программы 

коррекционной работы, поддерживающей основную 

образовательную программу, определяются специальные 

требования к результатам обучения по каждому 

направлению. 

Требования к результатам освоения Программы 

коррекционной работы включают:  

1) овладение основными образовательными 

направлениями специальной поддержки основной 

образовательной программы  

2) овладение учащимися социальной (жизненной) 

компетенцией. 

Требования к результатам овладения  

основными образовательными направлениями 

специальной поддержки основной образовательной 

программы. 

Данное направление предусматривает развитие 

речевого слуха; совершенствование произношения; 

формирование произносительной стороны устной речи; 

развитие сознательного использования речевых 

возможностей в разных условиях общения для реализации 

полноценных социальных связей с окружающими людьми. 
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Ожидаемые результаты: 

 умение воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов, или слухового 

аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов 

речевой материал (слова, словосочетания, фразы) 

обиходно-разговорного характера, связанные с учебной 

деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов;  

 умение воспринимать на слух с голоса 

привычного диктора (учителя) весь речевой материал, 

включенный в тренировочные  упражнения;  

 умение воспринимать на слух речевой 

материал с голоса товарища, а также в записи на более 

близком расстоянии; 

 умение воспринимать на слух тексты (до 15-

20 и более предложений); 

 умение воспринимать на слух диалогическую 

и монологическую речь. 

 умение пользоваться голосом, речевым 

дыханием, воспроизводить звуки речи и их сочетания, 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при 

чтении, пересказе; 

 умение изменять силу голоса, необходимую 

для выделения логического ударения; 

 умение выделять ритмическую структуру 

слова, фразы, воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации, с передачей эмоциональной 

окрашенности речи; 

 умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука с последующим 

самостоятельным произношением слова (фразы); 

 умение правильного произношения в словах 

звуков речи и их сочетаний, дифференцированное звуков 

произношение в слогах и словах, дифференцированное 
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произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе 

их усвоения;  

 умение произносить слова слитно на одном 

выдохе, определять количество слогов в слове, фразе, 

изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

 умение соблюдать повествовательную и 

вопросительную интонацию при чтении текста, 

воспроизводить побудительную (повелительную) и 

восклицательную интонации; 

 умение самостоятельно пользоваться 

основными правилами орфоэпии в речи; 

 умение вести разговор с двумя и более 

собеседниками; 

 умение использовать при поддержке 

взрослых словесную речь как средство достижения цели в 

новых ситуациях общения с  новыми сверстниками, 

незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и 

внешкольного характера, гибко применяя формы речи и 

речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

 умение выражать или сдерживать свои 

эмоции в соответствии с ситуацией общения. Стремление 

говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая 

орфоэпические нормы родного языка, пользоваться 

голосом нормальной силы и высоты. 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися социальной (жизненной) компетенцией 

 Итогом овладения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися компонентом 

социальной (жизненной) компетенции преимущественно 

являются личностные результаты. Специальные 

требования к ним определяются по каждому направлению 

развития жизненной компетенции. 

1. Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у 
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обучающихся адекватных представлений о его 

собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

создания специальных условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации 

обучения. 

Ожидаемые результаты: 

 умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; 

 умение пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных 

ситуациях (радиосистемой, выносным микрофоном и т.п.); 

 умение пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне в экстренных случаях; 

 умение написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, 

жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня 

из школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет. 

И др.); 

 понимание ребёнком того, что пожаловаться 

и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

– это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно;  

 умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я 

не слышу, помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; 

терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту 

прививку мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты 

мне нельзя; у меня аллергия на …); 
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 умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения (например, приём 

медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, 

режиме физической нагрузки); 

 умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. 

/ Я не разбираю этого шрифта. / Повернитесь 

пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица. И 

т. д.); 

 владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы (Мне 

надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не 

разрешил мне …; Спросите у моей мамы, пожалуйста; 

свяжитесь с моими родителями. И т.д.); 

 стремление самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками;  

 умение обращаться к учителю в случае когда, 

по мнению ребёнка, возникает угроза жизни и здоровью 

(например, вымогательство, угроза расправы, насилие, 

склонение к противоправным действиям третьих лиц, к 

употреблению наркотических и психотропных веществ и 

т.д.); 

 умение сформулировать возникшую угрозу и 

иметь для этого минимально необходимый запас слов и 

определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня 

отобрали…) 

2. Овладение социальнобытовыми умениями, 

используемыми  

в повседневной жизни 

Данное направление работы предусматривает 

формирование активной позиции ребёнка и укрепление 

веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, стремления к 
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самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту; освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых 

дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание 

чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

формирование понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-разному; 

ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; формирование 

стремления и потребности участвовать в устройстве 

праздника, понимания значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 

 прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту; 

 прогресс в самостоятельности и 

независимости в школе (ребёнок умеет самостоятельно 

готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, 

переодеваться, собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь 

за помощью к взрослым). 

 представления об устройстве домашней 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность за выполнение домашних дел; 

 владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в повседневных бытовых делах.    

 представления об устройстве школьной 

жизни; умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  

 умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное 
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участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в 

этом направлении; 

 владение достаточным запасом фраз и 

определений для включения в повседневные школьные 

дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, 

пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел 

отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе 

…; Я готов взять на себя…); 

 стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника, прогресс в этом 

направлении; 

 умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности, выбирать ту долю участия 

(занятия, дела, поручения), которую действительно можно 

выполнить в соответствии с требованиями данного 

детского коллектива; 

 владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении 

праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу 

это сделать. Я могу, если мне поможет мама …; Я могу 

это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать 

мама. Я плохо пою, потому что плохо слышу музыку. Но я 

умею рисовать…; Я хотел бы принять участие в 

оформлении праздника). 

3. Овладение навыками коммуникации 

Данное направление предусматривает 

формирование знания правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях; расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

 умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную); 
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 умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. Освоение культурных форм выражения своих 

чувств; 

 умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации, проявляя 

гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств 

общения, использовании речевых конструкций, форм, 

типичных для разговорной речи (в разговоре на доступную 

тему); 

 умение обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно; 

Повернитесь, пожалуйста,  я не понимаю, когда не вижу 

вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. И т.д.); 

 умение обращаться за помощью к взрослым 

и сверстникам в трудных случаях общения; 

 владение простыми навыками поведения в 

споре со сверстниками (уважительно относиться к чужой 

позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку 

зрения, проявлять гибкость и т.д.); 

 умение корректно выразить отказ и 

недовольствие, благодарность, сочувствие и т.д. (Нет, 

спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это 

неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень 

благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так 

жаль. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе 

искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать 

её нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я не 

могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.;   
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 умение получать и уточнять информацию от 

собеседника, используя продуктивные речевые 

высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и 

передающие мысль в наиболее понятной и лаконичной 

форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не 

совсем понял, что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ 

тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ). Освоение 

культурных форм выражения своих чувств; 

 представления о внятности собственной речи 

и возможностях слышащих людей понимать её. Умение 

ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь 

(достаточно ли она внятная); 

 владение достаточным запасом фраз и 

определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне 

повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, 

если моя речь станет непонятной (невнятной, 

неразборчивой);  

 представление об особых способах 

коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 

 владение достаточным запасом фраз и 

определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне 

повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, 

если моя речь станет непонятной (невнятной, 

неразборчивой); 

 представление об особых способах 

коммуникации людей с нарушением слуха между собой. 

 расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление предусматривает расширение и 

обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления об опасности и 

безопасности; формирование целостной и подробной 
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картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между ходом собственной 

жизни и природным порядком; формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, 

к их изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой; развитие 

способности ребёнка взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться 

своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и 

др.). 

Ожидаемые результаты: 

 адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения  опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

 способность прогнозировать последствия 

своих поступков для себя и   окружающих;  

 понимание значения символов, фраз и 

опредёлений, обозначающих опасность, и умение 

действовать в соответствии с их значением (Опасно для 

жизни; Не подходи, убьёт; Осторожно, скользко; 

Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте 

запрещено; Не заплывать за буйки. И др.); 

 использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации;  

 расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. Включение их в 

повседневную жизнь ребёнка; 

 владение запасом фраз и определений, 

достаточным для выражения своих впечатлений, 

наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с 
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другими людьми в пределах расширяющегося личного 

пространства. 

 умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве;  

 умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию 

(помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на 

велосипеде в жаркий летний день, и т.д.);  

 умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку; 

 владение достаточным запасом фраз и 

определений для передачи личных впечатлений, их 

взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня 

такое хорошее настроение, потому что сего дня первый 

день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй уезжаем на 

море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный год 

без троек и избежать дополнительных занятий; Сегодня 

дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; 

Мама просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но 

сейчас обеденный перерыв, и придётся ждать, когда 

откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время 

зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что 

менять климат зимой вредно для здоровья. И т. д.). 

 развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность;  

 развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности;  

 владение достаточным запасом фраз и 

определений для включения в совместную со взрослым и 

сверстниками исследовательскую деятельность (Что это 
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такое? Что это значит? Как это происходит? Почему? 

Что будет, если…; Давайте попробуем сделать так...; 

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

впервые обратил внимание...; Я заметил, что...; Я 

попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, 

почему...; Это что-то новое...; Мне это незнакомо...; Я 

раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень 

интересно... давайте ничего не будем делать, только 

понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что... И т. д.);  

 накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

 умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

 умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми, иметь для этого достаточный запас фраз 

и определений. 

5. Дифференциация и осмысление адекватно 

возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей 

Данное направление коррекционной работы 

направлено на формирование знаний о правилах поведения 

в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их 

социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; со 

слышащими людьми на основе устной речи и, при 

желании обучающихся, с лицами, имеющими нарушения 

слуха, на основе жестовой речи; расширение и 

обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в 

ближнем и дальнем окружении; формирование знаний о 

морально -нравственных ценностях (с учетом возраста 

ребенка, особенностей его развития) и их реализация в 

повседневной жизни; формирование представлений о 

социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; 
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освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; 

овладение речевым этикетом; целенаправленная 

организация общения учащихся с нарушенным слухом 

конкретной школы между собой и со слышащими детьми. 

Ожидаемые результаты: 

 знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их 

социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе 

правил речевого этикета при устной коммуникации;  

 использование словесной  речи для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса (извините, не могли 

бы вы; я не помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? 

и др.); 

 умение адекватно применять те речевые 

средства, которые соответствуют коммуникативной 

ситуации. Правильно употреблять в устной речи 

обращение «вы» или «ты» согласно статусу собеседника;  

 умение пользоваться голосом разной 

интенсивности с учётом конкретной ситуации. 

 умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы, умение вступить 

в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

 понимание недопустимости выяснения 

информации сугубо личного характера при общении с 

учителем или незнакомым взрослым (например, не 

задавать нескромные вопросы, касающиеся личной жизни 

педагога, его отношения к религии т. п.);  
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 умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт;  

 умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

 умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального контакта. 

 расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 умение общаться с учащимися с нарушенным 

слухом своей школы на темы, соответствующие возрасту 

детей. 

Планируемые результаты освоения учащимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения учащимися с ТНР 

АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения учащимися с 

тяжелыми нарушениями речи программы 

коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы должны соответствовать 

требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой 

специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по 

преодолению нарушений устной речи, преодолению и 

профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 

дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; умение 

правильно воспроизводить различной сложности 
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звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в 

условиях контекста; правильное восприятие, 

дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса; умение правильно осуществлять 

членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на 

слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; практическое владение основными 

закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; сформированность лексической системности; умение 

правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и 

их использование; владение связной речью, 

соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; сформированность 

психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение 

чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и 

устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли 

языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной 

компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 
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жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости 

SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом 

фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни: прогресс в 

самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для 

участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать 

и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

умение получать информацию от собеседника и уточнять 

ее; прогресс в развитии информативной функции речи; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; позитивное отношение и 
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устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение 

и аргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции 

речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: 

адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения  

опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие 

активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно 

возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе,  

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие 

достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; представления о 

вариативности социальных отношений; готовность к 
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участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы; умение передавать 

свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции 

речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с 

особыми образовательными потребностями учащихся. 

                      Результаты освоения обучающимися 

с РАС 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП 

НОО оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной 

программы начального общего образования (вариант 8.2.), 

созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, 

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов 

обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны 

отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных 
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проявлений, поступков, поведения других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной 

деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками 

коммуникации и адекватными ритуалами социального 

взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни (представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП 

НОО, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО  за исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

готовности признавать возможность существования 
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различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности.  

Самым общим результатом освоения основной 

образовательной программы детьми с ОВЗ становится  

введение в культуру ребёнка, по разным причинам 

выпадающего из её образовательного пространства. 

Развитие самого «проблемного» ребёнка в контексте 

культурных ценностей открывает ему возможность 

осмысления собственного существования, задаёт 

ориентиры для реализации личных устремлений, 

пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность 

взять на себя посильную ответственность за близких, 

занять активную жизненную позицию в сообществе 

людей. Получая такое образование, ребёнок с ОВЗ 

овладевает действительно полезными для него знаниями, 

умениями и навыками, достигает максимально доступного 

ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается 

способным реализовать их в условиях семьи и 

гражданского общества. 

Требования к результатам — это описание 

планируемых результатов образования. Оценивать их 

предлагается по завершении каждой из ступеней 

школьного образования, поскольку у ребёнка с ОВЗ может 

быть свой — индивидуальный — темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в относительно коротких времен-

ных промежутках объективно невозможна. 

Описание ожидаемых результатов включает их це-

лостную характеристику, отражающую взаимодействие 

компонентов образования: 

•  что ребёнок должен знать и уметь на данной ступени 
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образования; 

•  что из полученных знаний и умений он может и 

должен применять на практике; 

•  насколько активно, адекватно и самостоятельно он 

их применяет. 

Характеристика ожидаемых результатов дается только 

в единстве всех компонентов образования. Недопустимо 

рассматривать результаты освоения отдельных линий, 

поскольку даже их сумма может не отражать ни общей 

динамики социального развития ребёнка с ОВЗ, ни 

качества его образования. В частности, у некоторых детей 

могут быть вполне закономерные локальные затруднения 

в освоении отдельных линий и даже областей образования, 

но это не должно рассматриваться как показатель их 

неуспешности в целом и тем более нецелесообразности 

перехода на следующий уровень образования. 

Подход к оценке знаний и умений ребёнка по 

«академическому» компоненту предлагается в целом 

сохранить в его традиционном виде применительно ко 

всем вариантам стандарта. При этом учёт особых 

образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ 

предполагает введение специальной и подробной шкалы 

оценок. Подобные шкалы необходимы для выявления и 

оценки даже минимальных шагов в развитии активности и 

продвижении ребёнка в освоении образовательной 

программы, оценки собственно коррекционного эффекта 

обучения и обеспечения возможности гибкой 

индивидуальной корректировки плана дальнейшего 

формирования академических знаний, умений и навыков в 

выбранной области образования. 

«Академические» достижения ребёнка отражают 

степень его оснащённости тем запасом знаний и умений, 

из которых в будущем он сможет выбрать нужные ему для 

социального развития и личной реализации. 

«Академические» достижения рассматриваются как часть 

будущей целостной оценки качества образования, 
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получаемого ребёнком с ОВЗ. 

Для оценки другой составляющей (результатов 

развития жизненной компетенции ребёнка) используется 

иной метод — экспертной группы. Она объединяет 

представителей всех заинтересованных участников 

образовательной деятельности, тесно контактирующих с 

ребёнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики 

его развития в повседневной жизни. Результаты анализа 

должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам группы условных единиц, характеризующих 

наличный уровень жизненной компетенции. 

Количественная оценка служит не столько для 

характеристики самого ребёнка, сколько для выработки 

ориентиров экспертной группы в описании динамики 

развития его жизненной компетенции. Результаты про-

ведённого анализа обобщаются экспертной группой в 

индивидуальном профиле развития жизненной 

компетенции ребёнка по следующим позициям: 

•  адекватность представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

•  способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, о своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

•  владение социально-бытовыми умениями в 

повседневной жизни; 

•  владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его социальным рисунком); 

•  осмысление и дифференциация картины мира, её 

временно-пространственной организации; 
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•  осмысление социального окружения, своего места в 

нём, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей. 

Образование ребёнка с ОВЗ на начальном уровне 

образования может считаться качественным и 

удовлетворять взрослых при условии продвижения 

ребёнка по обоим направлениям — «академическому» и 

«жизненной компетенции». Соотношение продвижения 

ребёнка по этим двум направлениям является 

определяющим для оценки качества образования в первом 

и втором вариантах специального стандарта. В третьем и 

четвёртом вариантах, где компонент жизненной 

компетенции становится доминирующим, продвижение 

ребёнка в этом направлении оказывается основным 

искомым результатом образования. 

Итак, требования к результатам образования 

представляются для каждой категории детей с ОВЗ и 

дифференцируются в соответствии с вариантами СФГОС. 

1.3.Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

Система оценки планируемых результатов для 

учащихся с ОВЗ (по первому варианту) соответствует 

результатам нормативно развивающихся сверстников.  

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности МАОУ СОШ№7 и 

педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и 

критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 



91  

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Итоговая оценка освоения основной образовательной 

программы начального общего образования проводится 

школой и направлена на оценку достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования. Результаты итоговой оценки освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о 

переводе учащихся на уровень основного общего 

образования.  

Оценочная система учебной деятельности в МАОУ 

СОШ №7 на уровне начального образования: 1-й класс – 

безотметочное обучение; 2-4-е классы – отметочное 

обучение, выраженное отметками «2», «3», «4», «5» по 

всем предметам. Вместе с тем, нужно учитывать и то, что 

задача педагога на современном этапе: сделать оценку 

более содержательной, объективной и 

дифференцированной. В связи с этим, методическая 

служба школы рекомендует учителям начальных классов 

использовать следующие виды и формы содержательной 

оценки:  

1.Карта успеха и методика «диагностики 

самоконтроля». Карта успеха позволяет 

дифференцированно подойти к оцениванию, формулирует 
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самостоятельность и ответственность. На начальном этапе 

в 1-м классе рекомендуется вводить словесную оценку за 

содержательный ответ и т.д. По мере того, как у детей 

будет накапливаться учебный опыт, учитель начинает 

вводить разбор ошибок на доске, устно. Ребенку можно 

предложить найти ошибки в работе соседа по парте с 

обязательным советом по устранению недоточета. Далее 

школьник самостоятельно ищет это правило в учебнике 

или справочнике. Ученик, совершивший ошибку, сам 

называет правило, которое он не знает, объясняет свою 

ошибку. Подобную работу можно завершить самооценкой 

и рекомендациями – «советами самому себе». Методика 

«диагностики самоконтроля» подразумевает отслеживание 

развитие навыков самоконтроля. Используемый материал 

– карточки с заданиями по разным предметам.  

2.Портфель достижений как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

 3. Презентация детских работ и исследовательских 

проектов. Этот вид представляет собой оформление 

результатов детских работ и исследовательских проектов в 

виде поделок, газет, рисунков, рефератов, электронных 

презентаций и т.д. Решение о переводе учащегося на 

следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; определяются приоритетные задачи и 

направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; даются психолого-педагогические рекомендации, 

призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. Все 

выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны 

быть подтверждены материалами портфеля достижений и 

другими объективными показателями. 
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К результатам индивидуальных достижений 

учащихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований 

          Достижение личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную  деятельность, реализуемую 

семьёй и МАОУ СОШ№7. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств 

учащегося; 

определение приоритетных задач и направлений 

личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может 

быть оценка индивидуального прогресса личностного 

развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического 
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развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или педагогов (или 

администрации МАОУ СОШ№7 при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, описанных в 

программе формирования универсальных учебных действий 

у учащихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных в разделе 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Метапредметные результаты 

Объект оценки Основное содержание 

-сформированность у 

учащегося регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

универсальных действий, 

т. е. таких умственных 

действий обучающихся, 

которые направлены на 

анализ и управление своей 

познавательной 

деятельностью.  К ним 

относятся: 

-способность учащегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; 

Основное содержание 

оценки метапредметных 

результатов на уровне  

начального общего 

образования строится 

вокруг умения учиться, т. е. 

той совокупности способов 

действий, которая, 

собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к 

самостоятельному 

усвоению новых знаний и 

умений, включая 

организацию этой 

деятельности. 
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самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, умение 

планировать собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

и искать средства её 

осуществления; умение 

контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

обучении; 

-умение осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и выделение 

существенной 

информации из различных 

информационных 

источников; 

-умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

-способность к 

Уровень 

сформированности 

универсальных учебных 

действий, представляющих 

содержание и объект 

оценки метапредметных 

результатов, может быть 

качественно оценён и 

измерен в следующих 

основных формах. 

  Вопервых, достижение 

метапредметных 

результатов может 

выступать как результат 

выполнения специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня сформированности 

конкретного вида 

универсальных учебных 

действий. 

  Вовторых, достижение 

метапредметных результатов 

может рассматриваться как 

инструментальная основа 

(или как средство решения) 

и как условие успешности 

выполнения учебных и 

учебнопрактических задач 

средствами учебных 

предметов. 
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осуществлению 

логических операцийвым 

признакам, к 

установлению аналогий, 

отнесения к известным 

понятиям; 

-умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками 

при решении учебных 

проблем, принимать на 

себя ответственность за 

результаты своих 

действий. 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов 

может проводиться в ходе различных процедур. Например, в 

итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

Проверочные задания, требующие совместной работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и 
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координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения учащимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

При получении начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или 

предметные действия) — вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов 

служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

способность учащихся решать учебнопознавательные и 
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учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых учащимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных 

достижений учащихся начальных классов является 

портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, 

которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. В состав портфолио могут включаться 

результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной жизни, так и за её пределами.  

В портфолио учеников начальной школы, которое 

используется для оценки достижения планируемых 

результатов, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и 

творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

факультативных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Материалы стартовой диагностики, адаптационной,  

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений за 

процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных 

классов, школьный психолог, организатор воспитательной 
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работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений ). 

4. Материалы, характеризующие достижения 

учащихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

        По результатам накопленной оценки, которая 

формируется на основе   материалов портфолио,  делаются 

выводы: 

 - о сформированности универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 - о сформированности основ умения учиться, т.е. 

способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности  - мотивационно смысловой, познавательной, 

волевой и саморегуляции.  

В зависимости от этапа обучения в образовательной 

системе школы используются четыре вида оценивания: 

стартовая диагностика (сентябрь), промежуточная (январь) и 

итоговое оценивание (апрель, май).  

    Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ 

(по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем 

уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МАОУ СОШ№7 на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

учащимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достиженийучащегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень 

общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, 

в которой: 

отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества учащегося; 

определяются приоритетные задачи и направления 

личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, 

призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной 

организации начального общего образования проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

с учётом: 
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результатов мониторинговых исследований разного 

уровня (федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является 

также текущая оценочная деятельность школы и педагогов, и 

в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы МАОУ СОШ№7. 

В случае если для проведения итоговых работ 

используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности  образовательной организации начального 

общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

     Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна учитывать особые 

образовательные потребности учащихся с ОВЗ, закреплять 

основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ. 

      Учающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах. 

      Итоговая оценка качества освоения учащимися с ОВЗ 

АООП НОО осуществляется МАОУ СОШ№7. Предметом 

итоговой оценки освоения учащимися с ОВЗ АООП НОО 

должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов (в зависимости от варианта АООП НОО - 

предметных результатов) и достижение результатов освоения 

программы коррекционной работы в соответствии с 

приложениями № № 1 - 8 Стандарта по ОВЗ. 

Система оценки достижения учащимися  
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с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР 

АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Оценивать достижения учащимся с ЗПР 

планируемых результатов необходимо при завершении 

каждого уровня образования, поскольку у учащегося с ЗПР 

может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, 

промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП 

НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

-особую форму организации аттестации с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей учащихся с ЗПР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие 

своего учителя, шаблонов выполнения заданий): 

-присутствие в начале работы этапа общей 

организации деятельности; 

- упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; 

-упрощение многозвеньевой инструкции 
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посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

-в дополнение к письменной инструкции к заданию, 

при необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

-предоставление помощи (одобрение, 

эмоциональная поддержка); 

-увеличение времени выполнения задания; 

-возможность короткого перерыва; 

 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна 

предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения учащимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР 

программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ.  

Основным объектом оценки достижений 

планируемых результатов освоения учащимися с ЗПР 

программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики учащихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

В целях оценки результатов освоения учащимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Организационно-содержательные характеристики 
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стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей 

учащихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной 

динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы учащегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо 

направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной 

работы.  

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Система оценки достижения слабослышащими и 

позднооглохшими учащимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

         Вариант 1.1 предполагает, что глухой учащийся 

получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию слышащих сверстников, находясь в их среде 
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и в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и 

психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого 

учащегося.  

Система оценки достижения слабослышащими и 

позднооглохшими учащимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в 

том числе итоговую оценку, слабослышащих и 

позднооглохших учащихся, освоивших АООП НОО. 

Характеристика ожидаемых результатов даётся 

только в единстве всех компонентов образования. 

Недопустимо рассматривать результаты освоения 

отдельных линий, поскольку даже их сумма может не 

отражать ни общей динамики социального развития 

ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования.  

Ожидаемые результаты составляют целостную 

характеристику, отражающую взаимодействие 

компонентов образования: что учащийся должен знать и 

уметь на данном уровне  образования; что из полученных 

знаний и умений он может и должен применять на 

практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно 

он их применяет. 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

оцениваются с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные предметы, 

полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися 

АООП НОО является достижение ими предметных и 

метапредметных результатов обучения, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации 

учащихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении 
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планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ, 

характеризующие уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующем 

уровне общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки 

результатов усвоения основной общеобразовательной 

программы, предлагаемые введенным ФГОС НОО, могут 

потребовать внесения изменений в соответствии с 

особыми образовательными потребностями 

слабослышащих и позднооглохших учащихся и 

связанными с ними объективными трудностями. Данные 

изменения включают: 

 организацию и проведение аттестационных 

мероприятий в индивидуальной форме; 

 увеличение времени, отводимого учащемуся, 

в 1,5 – 2 раза в зависимости от индивидуальных 

особенностей здоровья слабослышащего и 

позднооглохшего учащегося; 

 адаптацию предлагаемого учащемуся 

тестового (контрольно-оценочного) материала как по 

форме предъявления (использование и устных и  

письменных инструкций), так и по сути (упрощение 

длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на 

части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и 

др.); 

 специальную психолого-педагогическую 

помощь слабослышащему и позднооглохшему учащемуся 

(на этапах принятия, выполнения учебного задания и 

контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и 

позднооглохшего учащегося при усвоении содержания 
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основной общеобразовательной программы по разделам 

«Иностранный язык» и «Музыкальное образование» 

обусловлена особенностями здоровья ребёнка с 

нарушением слуха и не является основанием для 

неаттестации учащегося. 

Система оценки достижения слабослышащими и 

позднооглохшими учащимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения слабослышащими и позднооглохшими 

учащимися планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения слабослышащими и 

позднооглохшими учащимися планируемых 

результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Для оценки результатов освоения Программы 

коррекционной  работы (специальные требований к 

развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) 

используется метод экспертной группы. Данная группа 

объединяет всех участников образовательной деятельности 

- тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений слабослышащего 

или позднооглохшего ребёнка в сфере жизненной 

компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в жизненной компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе 

и дома.  

В соответствие Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012) учащиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности по 

усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП НОО в 
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соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

Система оценки достижения учащимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения учащимися с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения учащимися с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна 

позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

учащихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения учащимися с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна 

предусматривать оценку достижения учащимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности.  

Оценка достижения учащимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения учащимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы является достижение уровня 

речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

Система оценки достижения обучающимися с 
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расстройствами аутистического спектра планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с РАС являются оценка образовательных 

достижений учащихся и оценка результатов деятельности 

МАОУ СОШ№7 и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования.  

При разработке системы оценки достижений 

учащихся в освоении содержания АООП НОО необходимо 

ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. В соответствии с требования 

ФГОС НОО учащихся с РАС оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов предполагает, 

прежде всего, оценку продвижения учащегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями 

может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает 

и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной 

группы определяется МАОУ СОШ№7 и должен включать 

педагогических и медицинских работников (учителей, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога, врачей), которые хорошо знают учащегося. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения 

учащимися с РАС АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой 
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оценки служит анализ изменений поведения обучающегося 

в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла 

– среднее продвижение; 3 балла – 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 обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной 

группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

На основе требований, сформулированных в 

разделе «IV. Требования  к результатам освоения АООП 

НОО для обучающихся с РАС» ФГОС НОО обучающихся 

с РАС, МАОУ СОШ№7 разрабатывает собственную 

программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей 

учающихся с РАС, которая утверждается локальными 

актами школы. 

Основное содержание оценки метапредметных 

результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с РАС к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные 

обучающимися с РАС знания и умения, специфичные для 
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каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно 

начинать со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у учащихся уже будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной 

для учащихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классах, а также в течение 

первого полугодия второго класса целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

2.1.Программа формирования универсальных учебных 

действий  

Программа формирования универсальных учебных 

действий у детей с ОВЗ конкретизирует требования 

Стандарта к личностным результатам освоения ОАОП для 

детей с ОВЗ, дополняет традиционное содержание   

воспитательных программ. 

Программа формирования УУД направлена на 

обеспечение системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала 

общего образования.  

Программа формирования УУД: устанавливает 

ценностные ориентиры общего образования; определяет 

понятие, функции, состав и характеристики УУД в 

школьном возрасте. 
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Сформированность универсальных учебных действий 

у учащихся с ОВЗ должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания 

образования при получении НОО  

За последние десятилетия в обществе произошли 

кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности 

личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на 



114  

собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности 

на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле, 

как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

— развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

Реализация ценностных ориентиров общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития учащихся на 

основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностноличностного, познавательного развития 

учащихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения 

учащимися системы учебных предметов и дисциплин, в 
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метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при 

организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» 

обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 
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«Литературное чтение». Требования к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. 

При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы 

героя и ориентацию обучающегося в системе личностных 

смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе 

сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства 

с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; 
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нравственноэтического оценивания через 

выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую 

причинноследственную 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 учащегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе 

формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его 

высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и 

традициями других народов и мировой культурой, 



118  

открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

«Математика и информатика».  При получении  

начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у учащихся 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 знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов на этом уровне образования. В 

процессе обучения учащийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в 
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современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

учащихся 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, эмоциональноценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

формирование умения различать государственную 

символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

формирование основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 
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развитие моральноэтического сознания — норм и 

правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных 

действий изучение предмета способствует принятию 

учащимися 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 причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий 

потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира 

в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических 
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операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных 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 учащихся. 
«Музыка». Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры 

на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

«Технология» Решение конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 
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в результате выполнения под руководством учителя 

коллективных и групповых творческих работ, а также 

элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации 

собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как 

техническим средством, с его основными устройствами, их 

назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового 

самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой 

деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

«Физическая культура». В результате обучения 

учащиеся  на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой 

для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

«Основы религиозных культур и светской 

этики». Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – 

формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Метапредметные результаты курса 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями  и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 
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технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся учащихся с ОВЗ 

Последовательная реализация деятельностного 

подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

При оценке сформированности учебной деятельности 

учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. Достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение учащимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
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средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития 

личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий 

проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных 

действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий:  личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
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какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают учащимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата 

с учётом оценки этого результата самим учащимся, 

учителем, другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, 

что им уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации 

сил и энергии,  волевому усилию (выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 
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К общеучебным универсальным действиям 

относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в 

том числе решение практических и познавательных задач с 

использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения 

практических и познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных 

действий составляют знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственнографическая 

или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
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- анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
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способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты обучения устанавливают следующие классы 

задач, предъявляемых учащимся: 

1) Учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний; 

2) Учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств 

и/или логических операций; 

3) Учебно-практические задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка разрешения проблемных 

ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности; 

4) Учебно-практические задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах; 

5) Учебно-практические задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного 

высказывания с заданными параметрами; 

6) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 
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направленные на формирование и оценку навыка 

самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения 

задания; 

7) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка 

рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче; 

8) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых 

установок; 

9) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ-

компетентности обучающихся [1]. 

          Типовые задачи формирования универсальных 

учебных действий конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию 

ученика, претендующего на освоение обладание 
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соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность 

оценить: общий подход к решению; выбор необходимой 

стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, 

сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её 

условий. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым 

результатам. 

 

Включение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Проектная деятельность в большей степени 

связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности.  

Основными задачами в процессе учебно-

исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для 
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проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Исследовательская и проектная деятельность может 

проходить как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю простроить индивидуальный 

подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, 

а также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке.  

В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения 

затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках 

основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего  образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастнопсихологические различия между 
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учащимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в 

двух ключевых точках — в момент поступления детей в 

школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода 

учащихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в 

школе к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием 

здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма 

ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная 

системная характеристика психического развития ребёнка 

6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет 

следующую структуру: личностная готовность, умственная 

зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную 

готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, 
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эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность 

в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется 

первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать 

своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 
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новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, 

речевая готовность и сформированность восприятия, 

памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
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планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к 

обучению на уровень начального общего образования 

должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема 

психологической подготовки учащихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей 

такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой 

организации процесса и содержания обучения 

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

– совпадением начала кризисного периода, в 

который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более 

сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с 

родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе 

формирования универсальных учебных действий и заданы 

в форме требований к планируемым результатам 
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обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

       Преемственность планируемых результатов 

формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

 

 Планируемые 

результаты 

дошкольного 

образования  

Планируемые 

результаты 

реализации 

Образовательной 

программы (УМК 

«Начальная школа 

21 века» 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуал

ьная 

компетентнос

ть 

Формирование 

познавательных 

УУД: 

• классифика

ция 

(объединени

е по 

группам); 

• анализ 

(выделение 

признака из 

целого 

объекта); 

• -сравнение 

(выделение 

признака из 

ряда 

Познавательные 

УУД (логические): 

• подведение 

под понятие 

на основе 

распознавани

я объектов, 

выделения 

существенны

х признаков; 

• анализ, 

синтез, 

сравнение, 

сериация; 

• классификац

ия по 

заданным 
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предметов); 

• обобщение 

(выделение 

общего 

признака из 

ряда 

объектов); 

• синтез 

(объединени

е в группы 

по одному 

(двум) 

признакам; 

• сериация 

(установлен

ие 

последовате

льных 

взаимосвязе

й) 

критериям; 

• установление 

аналогий; 

• установление 

причинно-

следственны

х связей; 

• построение 

рассуждения; 

• обобщение. 

Личностные 

результаты( 

самоопределение): 

готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию 

Формирование: 

• сенсорного 

опыта; 

• представлен

ий о числах 

и цифрах, 

арифметиче

ских 

действиях, 

операции 

измерения; 

представлен

ия о форме 

Познавательные 

УУД 

(общеучебные): 

-самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

Использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Личностные 

результаты 

(смыслообразование

): мотивация 

учебной 
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деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя). 

 

 

 

Информацио

нная 

компетентнос

ть 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

УУД, 

направленных на: 

• выполнение 

инструкций, 

готовность 

отвечать на 

вопросы, 

обсуждать 

со взрослым 

возникшую 

проблему, 

поддержива

ть разговор; 

• готовность 

выбирать 

для себя род 

занятий из 

предложенн

ых на выбор 

Регулятивные УУД 

(планирование): 

• применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения; 

• выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Личностные 

результаты 

(самоопределение): 

готовность и 

способность 

учащегося к 

саморазвитию 

Формирование 

УУД, 

направленных на 

участие в 

совместной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД(управление 

коммуникацией): 

координировать и 

принимать разные 

позиции во 

взаимодействии 

Осуществление Регулятивные УУД 
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действий по 

образцу, 

понимание 

указанной ошибки 

и ее исправление 

по указанию 

взрослого 

(коррекция): 

• вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие  

после его  

завершения; 

• адекватно 

воспринимат

ь 

предложения 

по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Контроль своей 

деятельности по 

результату 

Регулятивные УУД 

(контроль): 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

 

 

 

 

 

 

Коммуникати

вная 

компетентнос

ть 

Формируемые 

УУД: 

• удерживать 

внимание, 

слушая 

короткий 

текст, 

который 

читает 

взрослый, 

или 

рассматрива

я 

репродукци

ю; 

Коммуникативные 

УУД 

(взаимодействие): 

• формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

• задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для партнера 

высказывани

я; 
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• выполнять 

инструкцию 

взрослого; 

• обсуждать 

со взрослым 

возникшую 

проблему; 

поддержива

ть разговор; 

• по 

требованию 

взрослого 

исправлять 

ошибку; 

если не 

получилось 

сразу 

выполнить 

задание 

правильно;  

• пользоватьс

я книгами и 

простейшим

и 

инструмента

ми. 

• строить 

монологичес

кое 

высказывани

е; 

• вести устный 

и 

письменный 

диалог в 

соответствии 

с 

грамматичес

кими и 

синтаксическ

ими нормами  

русского 

языка;  

• слушать 

собеседника. 

Познавательные 

(общеучебные): 

-

использовать 

общие 

приемы 

решения 

задач; 

-ставить и 

формулирова

ть проблемы; 

-осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 
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форме, в том 

числе 

творческого 

и 

исследовател

ьского 

характера; 

-

осуществлят

ь смысловое 

чтение; 

-выбирать 

вид чтения и 

зависимость 

от цели. 

Личностные 

результаты 

(смыслообразование

): мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя) 

 

 

        Система оценки в сфере УУД может включать в себя 

следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов 

оценивания должна учитывать интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей 

(законных представителей), учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о 
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результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности 

освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не 

сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в 

сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на 

новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий 

(самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей 

(самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий 

может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения 

универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят 
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оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 

отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется 

пятибалльная шкала. Рекомендуется применение 

технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к 

концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) 

школьник научится: ориентироваться в учебной книге: 

читать язык условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице 

и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: представлять на 

уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в 

его начале, конце, середине; работать с двумя источниками 

информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей 

тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник 

должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: договариваться о 

распределении  работы между собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть 

разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и 
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самоконтроль учебных действий) школьник должен: 

понимать, что нужно и можно выполнять работу над 

ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью 

взрослого. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к 

концу 2-го года обучения: 

 В области познавательных УУД (общеучебных) 

школьник научится: инструментально освоить алфавит для 

свободной ориентации в корпусе учебных словарей: 

быстрого поиска нужной группы слов или словарной 

статьи; ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст 

упражнения, правило или таблицу; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице 

и развороте; работать с несколькими  источниками 

информации (двумя частями учебной книги и "Рабочей 

тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту)  

 В области коммуникативных УУД  школьник 

должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  

как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; использовать правила, 

таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и 

самоконтроль учебных действий)  школьник научится: 

понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым 

он соглашается;  проверять выполненную работу, 

используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 
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Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-

го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) 

школьник научится: свободно ориентироваться в корпусе 

учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь 

читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах  нужную информацию; 

работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в 

нем тему и основную мысль (идею, переживание); 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, 

и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  

источниками информации (двумя частями учебной книги 

(в одной из которых - система словарей), "Рабочей 

тетрадью" и дополнительными источниками информации 

(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к 

текстам;   

 В области коммуникативных УУД  школьник 

должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе: распределять между собой работу и роли, 

выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения; находить в учебнике 

подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой 

цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели.  

 В области регулятивных УУД (контроль и 
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самоконтроль учебных действий) - осуществлять 

самоконтроль и контроль полученного результата.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к 

концу 4-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) 

выпускник научится: 

 - работать с учебным текстом: выделять 

информацию, заданную аспектом,  менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в 

других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 

 - работать с разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, в виде таблиц, 

правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

 В области коммуникативных УУД: в рамках 

инициативного сотрудничества - освоить разные формы 

учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы  

заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно 

и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано  высказывать собственную точку зрения; 

уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

использовать весь наработанный инструментарий для 

подтверждения собственной точки зрения (словари, 

таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять 

самоконтроль и контроль хода выполнения работы и 

полученного результата.  

2.2. Программа  отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности 

     Программы отдельных учебных предметов, 
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коррекционных курсов разрабатываются на основе:  

требований к результатам освоения АООП НОО;  

программы формирования универсальных (базовых) 

учебных действий. 

       Программы отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели при получении НОО с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, 

коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного 

курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, коррекционного 

курса (в зависимости от варианта АООП НОО программы 

отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

должны содержать только личностные и предметные 

результаты, указанные в приложениях № № 1 - 8 к 

Стандарту НОО ОВЗ); 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

    Рабочие программы для учащихся с ОВЗ в МАОУ 

СОШ№7 составлены для следующих учащихся:  

слабослышащих, с задержкой психического развития, с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с НОДА. 

(Приложение к программе) 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся с ОВЗ при получении НОО  

      Программа духовно-нравственного развития и 
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воспитания учащихся с ОВЗ при получении НОО 

направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе МАОУ СОШ№7, семьи и других 

институтов общества. 

        В основу программы духовно-нравственного развития 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

       Программа духовно-нравственного развития 

обеспечивет: 

-создание системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих учащемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания; 

-формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Нормативно-правовой и документальной основой 

программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования 

являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

 

2.3.1.Цель, задачи, основные направления работы 

       Программа реализуется МАОУ СОШ№7 в постоянном 

взаимодействии и сотрудничестве с семьями учащихся, с 

социальными партнерами школы. 

Цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся при получении начального общего 

образования: 
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В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реа-

лизации творческого потенциала в социально 

ориентированной деятельности;  

• укрепление нравственности;  

• формирование основ нравственного самосознания лич-

ности (совести);  

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали;  

• принятие учащимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаи-

вать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступ-

кам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению труд-

ностей; целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

• осознание учащимся ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской 

идентичности; 

• воспитание ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления 
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сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями (законными представителями), 

старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям; 

• становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного 

отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе 

российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных 

ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и 

воспитания являются ценности, хранимые в культурных, 

этнических, семейных и других социокультурных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности 

являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, 
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своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и 

национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, 

правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и 

поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, 

смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество 

и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 

трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, 

духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и 
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уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления, ценностные основы и 

содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся при получении начального 

общего образования  
Организация духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям:  

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственност

и, 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, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-представления о 

символах государства 

— Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится 

образовательное 

учреждение; 

-элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

-Беседы, чтение 

книг, изучение 

предметов, 

преду-

смотренных 

базисным 

учебным 

планом, на 

плакатах, 

картинах; 

-  экскурсии,  

путешествия по 

историческим и 

памятным 

местам, 

сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, 

изучение 

основных и ва-
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институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

 

возможностях участия 

граждан в 

общественном 

управлении; 

-элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека 

в обществе; 

-уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения; 

-ценностное отношение 

к своему 

национальному языку и 

культуре; 

-начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

риативных 

учебных 

дисциплин; 

-сюжетно-

ролевые игры,  

творческие 

конкурсы,  

праздники,  

-посильное 

участие в 

социальных 

проектах, 

- беседы о 

подвигах Рос-

сийской армии, 

защитниках 

Отечества, 

подготовке и 

проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивные 

соревнования,  

встречи с 

ветеранами и 

военнослужащи

ми; 

 -встречи и 

беседы с 

выпускниками  

школы, 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, 
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-интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

Российской Федерации, 

края (населённого 

пункта), в котором 

находится 

образовательное 

учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

-любовь к 

образовательному 

учреждению, своему 

селу, городу, народу, 

России; 

-уважение к 

защитникам Родины; 

-умение отвечать за 

свои поступки; 

-негативное отношение 

к нарушениям порядка 

в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

 

 

явивших собой 

достойные 

примеры 

гражданственнос

ти и 

патриотизма. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

-первоначальные 

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

-изучение 

учебных 

инвариантных и 

вариативных 
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сознания.  

Ценности: 

нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, 

честность, 

щедрость, забота 

о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике. 

 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в 

общественных местах, 

на природе; 

-элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории 

и культуре нашей 

страны; 

-уважительное 

отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

-установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

предметов, --

беседы, 

экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

участие в 

творческой 

деятельности- 

театральные 

постановки, 

художественные 

выставки; 

 -проведение 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах 

морально-

нравственного 

поведения, 

- классные часы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

наблюдение и 

обсуждение в пе-

дагогически 

организованной 

ситуации 

поступков, 

поведения 

разных людей; 

  

-обучение 
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-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться 

«волшебными» 

словами, быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

анализировать его; 

-представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

-отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, в 

том числе в 

содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных 

передач. 

дружной игре, 

взаимной 

поддержке, 

участию в 

коллективных 

играх, 

приобретение 

опыта совмест-

ной 

деятельности; 

-посильное 

участие в делах 

благотворительн

ости, мило-

сердия, в 

оказании 

помощи 

нуждающимся, 

заботе о живот-

ных, других 

живых 

существах, 

природе; 

-беседы о семье, 

о родителях и 

прародителях; 

-проведение 

открытых 

семейных 

праздников, вы-

полнение 

презентаций 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями



158  

)  и творческих 

проектов, 

проведение 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между 

поколениями). 

Воспитани

е трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценности: 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремленно

сть и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

 

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение 

к учёбе как виду 

творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

-экскурсии, во 

время которых 

знакомятся с 

различными 

видами труда, 

различными 

профессиями, 

встречи с 

представителями 

разных 

профессий; 

 -беседы о 

профессиях 

своих родителей 

(законных пред-

ставителей) и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций 

«Труд наших 
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производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда Других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

-отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

  

родных»; 

-проведение 

сюжетно-

ролевых 

экономических 

игр, посредством 

создания 

игровых 

ситуаций по 

мотивам 

различных 

профессий, 

проведения вне-

урочных 

мероприятий - 

праздники труда,  

конкурсы, 

города мастеров, 

раскрывающих 

перед детьми 

широкий спектр 

профессиональн

ой и трудовой 

деятельности; 

-презентации 

учебных и 

творческих 

достижений, 

стимулирование 

творческого 

учебного труда, 

предоставление 

обучающимся 

возможностей 

творческой 

инициативы в 
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учебном труде; 

-изучение 

предмета 

«Технология», 

участие в 

разработке и 

реализации 

различных 

проектов; 

-занятие 

народными 

промыслами, 

природоохранит

ельная 

деятельность,  

деятельность 

трудовых и 

творческих 

общественных 

объединений в 

учебное,  и в 

каникулярное 

время; 

-встречи и 

беседы с 

выпускниками 

своей школы, 

знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших 

достойные 

примеры 

высокого 

профессионализ

ма, творческого 
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отношения к 

труду и жизни. 

 Формиров

ание 

ценностно

го 

отношения 

к здоровью 

и 

здоровому 

образу 

жизни. 

Ценности: 

здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

 

-ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей 

(законных 

представителей), 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива); 

-элементарные 

представления о 

влиянии 

нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

-на 

уроках фи-

зической 

культуры, 

беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, в 

системе 

внеклассных 

мероприятий; 

•                     

беседы о 

значении 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

активного образа 

жизни, спорта, 

прогулок на 

природе для 

укрепления 

своего здоровья; 

-занятия в спор-

тивных секциях 

школы и 

внешкольных 

учреждений, при 

подготовке и 

проведении 

подвижных игр, 

туристических 

походов, 

спортивных 
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творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном вли-

янии природы на 

человека; 

-первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; 

-отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению 

от занятий 

физкультурой. 

 

соревнований; 

 -составление 

здоровьесберега

ющего режима 

дня и контроль 

его выполнения, 

поддержание 

чистоты и 

порядка в по-

мещениях, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм труда и 

отдыха; 

 -просмотра 

учебных 

фильмов, игро-

вых и 

тренинговых 

программ в 

системе 

взаимодействия 

образовательных 

и медицинских 

учреждений; 

 -беседы с 

педагогами, 

медицинскими 

работниками 

образовательног

о учреждения, 

родителями 

(законными 

представителями

) 
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 Воспитани

е 

ценностно

го 

отношения 

к природе, 

окружа-

ющей 

среде 

(экологиче

ское 

воспитани

е). 

Ценности: 

родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

 

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека 

в природе; 

-ценностное отношение 

к природе и всем 

формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

  

 

-изучение 

учебных 

дисциплин, 

бесед; 

-экскурсии, 

прогулки по 

родному краю; 

-высадка 

растений, 

создание 

цветочных 

клумб, очистка 

доступных 

территорий от 

мусора, 

подкормка птиц,  

создание и 

реализация 

коллективных 

природо-

охранных 

проектов; 

 -

посильное 

участие в 

деятельности 

детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

-представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

-формирование 

-изучения 

учебных 

дисциплин, 

посредством 

встреч с 
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представлени

й об 

эстетических 

идеалах и цен-

ностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Ценности: 

красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

-отрицательное 

отношение к 

некрасивым поступкам 

и неряшливости. 

  

  

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и 

парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам; 

-изучение ва-

риативных 

дисциплин, в 

системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

включая 

шефство над 

памятниками 
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культуры вблизи 

образовательног

о учреждения, 

посещение 

конкурсов 

исполнителей 

народной 

музыки, 

художественных 

мастерских, 

тематических 

выставок; 

-разучивание 

стихотворений, 

знакомство с 

картинами, 

участие в 

просмотре 

учебных 

фильмов, фраг-

ментов 

художественных 

фильмов о 

природе, 

городских  

ландшафтах; 

обучение 

понимать 

красоту 

окружающего 

мира через 

художественные 

образы; 

-беседы 

«Красивые и 

некрасивые 
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поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас», бе-

седы о 

прочитанных 

книгах, 

художественных 

фильмах, теле-

визионных 

передачах, 

компьютерные 

игры; обучение 

различать добро 

и зло, отличать 

красивое от 

безобразного, 

плохое от 

хорошего, 

созидательное от 

разрушительног

о; 

-на уроках 

художественног

о труда и в 

системе 

учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение 

выставок 

семейного 

художественног

о творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-
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2.3.2. Перечень планируемых результатов воспитания 

(социальных компетенций, моделей поведения 

учащихся с ОВЗ) 

       Планируемые результаты духовнонравственного 

развития и воспитания учащихся с ОВЗ 

В результате реализации программы 

духовнонравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования обеспечивется 

достижение учащимися: 

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-

досуговых 

программ, 

включая 

посещение 

объектов 

художественной 

культуры с по-

следующим 

представлением 

в 

образовательном 

учреждении 

своих 

впечатлений и 

созданных по 

мотивам 

экскурсий твор-

ческих работ; 

-участие в 

художественном 

оформлении 

кабинетов. 
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воспитательных результатов — тех 

духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в какомлибо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

Первый уровень результатов — приобретение 

учащимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение 

учащимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение учащимся 

начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому 

существенно возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к 

обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в 

контексте жизнедеятельности школьников и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия 

для участия обучающихся в нравственно ориентированной 
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социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов 

духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

 

2.3.3. Формы организации работы 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

ОВЗ учитывают направления работы: 

- Гражданско-патриотическое воспитание 

получают первоначальные представления о 

Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр 

гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в 
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процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их 

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

организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

принимают посильное участие в школьных 

программах и мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны. 

- Нравственное и духовное воспитание 

получают первоначальные представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других 
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мероприятий, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах моральнонравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образовательной 

организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных 

играх, приобретают опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду 

и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли 

труда и значении творчества в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, участвуют в 
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организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в 

ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

приобретают начальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной деятельности на базе МАОУ 

СОШ№7 и взаимодействующих с ней организаций 

дополнительного образования, других социальных 

институтов (трудовые акции, деятельность школьных 

производственных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли 

знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности 
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детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об 

образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности). 

Здоровьесберегающее воспитание: 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в 

процессе бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., 

как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться 
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говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);  

регулярно занимаются физической культурой и 

спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание: 

получают первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира 

в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и 

др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, 

этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России; 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы и дома, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов.  

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, развивают умения различать 

добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах). 

участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
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получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями 

и др.); 

получают первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои 

поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических 

классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями 
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органов государственной власти, общественными деятелями 

и др.); 

получают первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье 

(в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье 

(в процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и 

дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч со специалистами и др.); 
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получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.).  

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предметов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и 

др.); 

получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 
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очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов); 

при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в 

школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать 

мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

 

 

2.4. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в соответствии с 

определением Стандарта — 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 ребёнка.  

Наиболее эффективным путём формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
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способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической 

куль 

туры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы школы по охране здоровья 

учащихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи 

укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах 

экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе 

о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

сформировать познавательный интерес и бережное 

отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 
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сформировать представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

Этапы организации работы МАОУ СОШ№7 по 

реализации программы 

 Работа школы по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование 

работы образовательного учреждения 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 проводимой и необходимой для 

реализации программы просветительской работы 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 просветительской, 

учебновоспитательной и методической работы по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с 

учащимися, направленная на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 
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внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс (курс ЗОЖ); 

лекции, беседы, консультации по проблемам 

экологического просвещения, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических 

троп, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

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, консультаций, 

семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

привлечение педагогов, медицинских работников, 

психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Основные направления, формы и методы 

реализации программы 

Основными источниками содержания выступают 

экологические образы в традициях и творчестве разных 

народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 
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Формируемые ценности: природа, здоровье, 

экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной 

деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного 

типа.  

Системная работа на ступени начального общего 

образования по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными 

представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений МАОУ СОШ№7 экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда учащихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; 

организацию качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество 

учащихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися 
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(логопед, учителя физической культуры, психолог, 

медицинский работник). 

Организация физкультурнооздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с учащимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); 

рациональную организацию уроков физической 

культуры и занятий активнодвигательного характера; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической 

паузы) между 3м и 4м уроками; 

организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.; 

Эффективность реализации этого направления 

зависит от деятельности администрации МАОУ СОШ№7, 

всех педагогов. 
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Критерии и показатели эффективности 

деятельности МАОУ СОШ№7 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений 

учащихся о проблемах охраны окружающей среды, своём 

здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

       Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи учащимся с 

ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии 

с рекомендациями ПМПК); 

- создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

-возможность развития коммуникации, социальных и 

бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

       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 учащихся. 

       Дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, 
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но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся 

в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательной деятельности. 

      Программа коррекционной работы предусматривает 

как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями 

адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детейинвалидов; 

определение особенностей организации 

образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

оказание родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его 

родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание 

вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Этапы реализации программы 

Коррекционно-развивающая работа реализуется 

поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
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создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей их развития, 

определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

общеобразовательной организации. 

 Этап планирования, организации, 

координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации данной категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корригирующая деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных 
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мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

Основное содержание программы коррекционной 

работы для ОВЗ  на уровне начального общего 

образования составляют следующие взаимосвязанные 

направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные 

образовательные направления специальной поддержки 

основной общеобразовательной программы), 
обеспечивающая удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ, их интеграцию/инклюзию в 

МАОУ СОШ№7 и освоение ими основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования и способствующая формированию 

универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает 

систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности; разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного 

психолого – педагогического сопровождения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего учащегося на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной 

по результатам изучения его особенностей и возможностей 

развития, включая уровень владения словесной речью (в 

устной и письменной формах), навыками коммуникации 

др., а также выявления трудностей в овладении 

содержанием начального основного образования, 

особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; организацию 

и проведение специальных (коррекционных) занятий 

(индивидуальных и групповых), в том числе, 

направленных, на развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи; консультирование всех участников 

образовательных отношений по вопросам организации и 
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проведения учебной и внеурочной деятельности с учетом 

достижения всеми обучающимися планируемых 

результатов начального основного образования, 

формирования в образовательной организации 

психологически комфортной среды для обучающихся с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

администрации и педагогического коллектива.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей 

работы: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, администрацией 

МАОУ СОШ№7, родителями; 

- составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с нарушением слуха при 

помощи методов наблюдения, беседы, диагностического 

обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками;  

- особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в 

классе; 

- формирование микроклимата, способствующего 

тому, чтобы каждый учащийся с нарушением слуха 

чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение учащегося; 
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- организация индивидуальных занятий; 

-организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся 

позволяет планировать сроки, этапы и основные 

направления коррекционной работы. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда. Содержание коррекционно – 

развивающей работы логопеда направлено, прежде всего, 

на обучение языку, развитие речевой деятельности 

учащихся, их языковых способностей. С учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся проводится 

работа по развитию словесной речи (в устной и 

письменной формах), включая развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых 

звучаний,  совершенствование навыков речевого общения 

как одного из важнейших факторов их социальной 

адаптации. Логопедом проводится мониторинг результатов 

коррекционно–развивающей работы на протяжении всего 

периода обучения, которые отражаются в картах учащихся. 

По результатам обследований логопед проводит 

консультативную работу со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми 

группами с учетом индивидуальных особенностей каждого 

учащегося.  

При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся содержания АООП НОО учитель-логопед 

может 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  

учащийся направляется на комплексное психолого-
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медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей 

работы психолога включает диагностику личностного, 

интеллектуального и психо-эмоционального развития 

детей; коррекцию недостатков в развитии памяти, 

внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы и др.; 

популяризацию психологических знаний, 

консультирование участников образовательного процесса. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми 

группами с учетом индивидуальных особенностей каждого 

учащегося, а также в форме бесед, тренингов и других 

форм. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей 

работы социального педагога: диагностика социального 

положения семей и внутрисемейных отношений; 

содействие коррекции внутрисемейных отношений, 

внутригрупповых отношений в образовательной 

организации; консультирование родителей (законных 

представителей), детей по вопросам социального 

взаимодействия, правовой и социальной защиты, работает 

с семьями учащихся группы риска, участвует в 

профориентационной работе и других мероприятиях.  

Занятия проводятся индивидуально и малыми 

группами, а также в форме бесед, тренингов и других 

форм. 

Систематическое взаимодействие специалистов при 

сопровождении учащегося с ОВЗ и его семьи 

осуществляется в ходе диагностической, консультативной, 

психолого-педагогической, информационно-

просветительской работы. 

2. Диагностическая работа включает проведение 

комплексного психолого–педагогического обследования 

учащихся  с ОВЗ с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, изучения динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной 



193  

программы начального общего образования, социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания и др. 

По результатам обследования осуществляется анализ  

успешности коррекционно-развивающей работы и ее 

изменение в соответствии с потребностями обучающихся, 

пожеланиями их родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа строится на основе 

программы комплексного изучения каждого учащегося с 

ОВЗ различными специалистами (учитель, учитель-

логопед, психолог, социальный педагог, медицинский 

работник). 

Учитель (педагог): устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены; отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу). 

Учитель-логопед проводит изучение особенностей и 

возможностей развития каждого учащегося с ОВЗ при 

использовании различных методов диагностики, в том 

числе выявляет уровень общего и речевого развития, 

изучает состояние слуховой функции, уровень развития 

речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны, возможности устной 

коммуникации, для обучающихся слабослышащих 

выявляет адекватность режима работы индивидуальных 

слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов с 

учетом особенностей слухоречевого развития 

обучающегося, условий получения им образования, 

необходимости использования устной речи в различных 

коммуникативных ситуациях, применения средств 

электроакустической коррекции для ориентации в 

неречевых звуках окружающего мира.  По результатам 
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обследования проводит консультативные мероприятия со 

всеми участниками образовательных отношений, при 

необходимости направляет учащегося на консультацию к 

узким специалистам. 

Педагог - психолог: проводит психологическое 

обследование каждого слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка с использованием методов, 

адекватных задачам обследования и особенностям 

учащегося, анализирует результаты обследования, 

разрабатывает на их основе рекомендации для всех 

участников образовательных отношений, в том числе, при 

необходимости,  для организации и содержания 

коррекционной работы. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводит повторные 

обследования и/или направляет учащегося на 

консультации в организации соответствующего профиля. 

Участвует в разработке комплексной психолого-

педагогической и социально-педагогической программы 

сопровождения учащихся. При необходимости привлекает 

медицинского работника МАОУ СОШ№7 для оказания 

консультативной помощи и сопровождения учащихся. 

Социальный педагог: проводит социально – 

педагогическое обследование, изучает социальную 

микросреду, семьи слабослышащих и позднооглохших 

учащихся, выявляет воспитанников группы социального 

риска. Участвует в разработке комплексной психолого- 

педагогической и социально- педагогической программы 

сопровождения учащихся. При необходимости участия в 

социально – педагогической работе с учащимися 

сотрудников других организаций и ведомств, организует с 

ними необходимое взаимодействие. 

3. Консультативная работа, обеспечивающая 

непрерывность специального сопровождения учащихся с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и 
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социализации учащихся. Консультативная работа 

включает выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися ОВЗ, единых для всех участников 

образовательной деятельности; консультирование 

специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы учащимися; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка. 

4. Информационно-просветительская работа 
направлена на разъяснительную работу по вопросам 

образования, социокультурного развития, социальной 

адаптации, коммуникации с детьми, имеющими 

нарушения слуха, их семейного воспитания, проведения 

коррекционной работы.  Информационно-

просветительская работа проводится со всеми участниками 

образовательных отношений в различных формах 

просветительской деятельности, включая дистанционные, 

– лекции, беседы, информационные стенды, 

индивидуальные консультации и др. 

5. Психолого-педагогическая работа направлена на 

формирование комфортного психологического климата в 

образовательной организации для всех участников 

образовательной деятельности в условиях семейного 

воспитания. Психолого-педагогическая работа включает 

помощь в формировании адекватных отношений между 

ребенком, одноклассниками, родителями (законными 

представителями), учителями; работу по профилактике  

внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в 

доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и 

ситуации школьного обучения в целом. 

Механизм реализации программы 
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Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителя-логопеда, учителей, психолога, 

социального педагога, медицинского работника МАОУ 

СОШ№7 и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, которое 

должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Такое взаимодействие предполагает: комплексность 

в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. Это позволяет обеспечить 

систему эффективной работы по комплексному психолого-

медико-педагогическому сопровождению каждого 

ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, а также 

социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие МАОУ СОШ№7  с 

городской поликлиникой; Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; 

ПМПК. 

 

 2.5.2.Система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в 

условиях МАОУ СОШ№7, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование учащихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, 
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мониторинг динамики развития учащихся; 

корректировку коррекционных мероприятий. 

Коррекционная работа должна включать 

систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного 

психолого – педагогического сопровождения каждого 

обучающегося с ОВЗ на основе психолого-педагогической 

характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления 

трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и 

др. 

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; развитие 

зрительно-моторной координации; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса, при изучении 

предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития учащихся 

с ОВЗ и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении 

учащимся с ОВЗ содержания АООП НОО педагоги, 
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осуществляющие психолого-педагогическое 

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 

учащимися школы (класса) учащийся с ОВЗ направляется 

на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает 

создание в образовательном учреждении специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий 

(коррекционная направленность учебной деятельности; 

развитие системы обучения и воспитания детей, 

имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной 

работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический 

и коррекционноразвивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы 

коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья ООП НОО, 

коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития введены в штатное расписание 

ставки педагогических (учителялогопеда, 

педагогапсихолога, социального педагога) и 

медицинского работника. Уровень квалификации 

работников МАОУ СОШ№7 для каждой занимаемой 

должности отвечает квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в 

обеспечении надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития 
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в здания и помещения школы и организацию их пре 

бывания и обучения в МАОУ СОШ№7 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Основными образовательными направлениями в 

специальной поддержке освоения АООП НОО  для 

учащихся с ТНР являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и 

профилактика нарушений чтения и письма; 

развитие сознательного использования языковых 

средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 

реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ТНР программа коррекционной 

работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия, сквозными направлениями которого 

выступают: работа по преодолению нарушений 

фонетического компонента речевой функциональной 

системы; фонологического дефицита и 
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совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 

чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

вариативные формы специального сопровождения 

учащихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. Коррекционная 

работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на логопедических занятиях, 

проводимых на базе организованного при МАОУ СОШ№7  

логопедического пункта, где осуществляется коррекция 

нарушений устной речи, профилактика и коррекция 

нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

         В зависимости от варианта АООП НОО программа 

внеурочной деятельности включает направления развития 

личности, указанные в приложениях № № 1 - 8 Стандарта.  

       Программа внеурочной деятельности предполагает 

следующие направления: спортивно-оздоровительное, 

нравственное, социальное, общекультурное в таких 

формах, как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики и другие. 

                           План мероприятий 
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Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответственн

ые 

Класс

ы 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

1. Осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей-

предметников 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

1-4 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляется согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных руководителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Программы внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

5  часов  Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

1-4 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

День семьи Сентябрь 

2022г., май 

2023г. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

Классные родительские  Сентябрь Классные  

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2-4 
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День открытых дверей 

воспитательной и досуговой 

работы в микрорайоне. 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

1-4 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Формирование 

родительского актива 

школы 

2-3 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1-4 

Единое профилактическое 

мероприятия «Родительский 

университет безопасности» 

Октябрь Администрац

ия школы, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

1-4 

Конкурс «Самая поющая 

семья» 

Октябрь 

2022г. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

Конференция отцов «Роль 

отца в воспитании детей в 

семье» 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

Строительство зимнего 

городка 

Декабрь 

2022г. 

Классные 

руководители 

1-4 
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МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Участие в региональном 

проекте «Безопасность 

дорожного движения» 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

«Зеленый 

свет» 

1-11 

Фестиваль общественных 

уроков 

Сентябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 

Оформление фото -  

экспозиции «Мир 

профессий» (школьный 

музей, фойе) 

Март 

2022г. 

Руководитель 

музея 

1-11 

Создание банка данных о 

мире профессий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 

Проект «Мир профессий» Сентябрь – 

ноябрь 

2022г. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1-11 

День открытых дверей в 

УДО, ШЦВДР 

Сентябрь 

2022г. 

Классные 

руководители 

1-8 

Экскурсии на предприятии 

города  

В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители 

1-4 

Участие родительской 

общественности в 

профориентационных 

мероприятиях в рамках 

работы городского 

Родительского 

университета 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

1-4 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
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Акция «Мой класс. Моя 

школа. Мой микрорайон» 

Сентябрь 

2022г., 

апрель 

2023г. 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-4 

Организация дежурства и 

самообслуживания в классах и 

школе.  
 

Сентябрь 

2022г. 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-4 

Выборы органов 

самоуправления 
Сентябрь 

2022г. 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-4 

Тематические пятницы По графику Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

члены совета 

старшеклассн

иков 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Сентябрьский Ивент, «День 

знаний, мечтаний, 

дерзаний» 

01.09.2022г

. 

Классные 

руководители 

2-4 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

01.09.2022г

. 

Классные 

руководители 

1 

Фестиваль «Золотая осень» Сентябрь 

2022г. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

День окончания Второй 

мировой войны 

03.09.2022г

. 

Классные 

руководители 

1-4 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

03.09.2022 Классные 

руководители 

1-4 

Участие в проекте «Мы – 

потомки героев» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

1-4 
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(ежемесячн

о)  

ВР, классные 

руководители  

Международный день 

грамотности 

08.09.2022г

. 

Классные 

руководители 

1 -4 

Школьные олимпиады по 

предметам 

Октябрь 

2022г. 

Учителя – 

предметники 

3-4 

Акция «Пусть осень жизни 

будет золотой» 

Октябрь 

2022г. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

День толерантности Ноябрь 

2022г. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

Мероприятия, 

посвященные: 

 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 Всемирный день 

защиты животных 

 День гражданской 

обороны 

 Дню народного 

единства 

 День неизвестного 

солдата 

 День начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко – 

фашистских войск в 

битве под Москвой 

(1941г) 

 

08.09.2022г

. 

04.10.2022г

. 

02.10.2022г

. 

04.11.2022г

. 

03.12.2022г

. 

05.12.2022 

09.12.2022г

. 

12.12.2022г

. 

24.12.2022г

. 

27.01.2022г

. 

02.02.2022г

. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 
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 День героев 

Отечества 

 Дню Конституции 

РФ 

 День взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими 

войсками под 

командованием 

А.В.Суворова 

(1790г) 

 Международный 

день памяти жертв 

Холокоста. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады(1944г) 

 День разгрома 

советскими войсками 

немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (1943г.) 

 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами отечества 

 День защитника 

Отечества 

 Дню родного 

(нерусского языка) 

 Международному 

15.02.2022г

. 

23.02.2023г

. 

21.02.2023г

. 

01.03.2023г

. 

12.04.2023г

. 

24.05.2023г

. 
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дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

 День космонавтики 

 Дню славянской 

письменности 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции 

Декабрь 

2022г. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

Военно – спортивная игра 

«Зарница» 

Январь 

2023г. 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

3-4 

Месячник патриотического 

воспитания 

Январь – 

февраль 

2023 г. 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

Участие в городском смотре 

строя и песни 

Февраль 

2023г. 

Педагог - 

организатор 

3-4 

Декада, посвященная 

Д.И.Менделееву 

Февраль 

2023г. 

Учитель 

химии, 

классные 

руководители  

3-4 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Апрель – 

май 2023г. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

Международный день 

защиты детей 

01.06.2023г

. 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели 

лагеря 

1-4 
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Встречи, беседы с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

участниками трудового 

фронта 

Сентябрь, 

октябрь 

2022г. 

Февраль, 

май 2023г. 

Классные 

руководители 

1-4 

Единые классные часы по 

экологии 

 Конкурсы рисунков 

«Берегите лес от 

пожара!» 

 Конкурс мини-

сочинений «Мы на 

одной живем 

планете» 

 Выставка 

«Природоохраняемы

е объекты» 

 Выставка книг на 

экологическую 

тематику 

 Реализация 

школьных 

ученических 

проектов по 

экологии 

 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

1-4 

Проведение поисково – 

исследовательской работы с 

учащимися для оформления 

экспозиций в музее школы, 

организация работы 

виртуального музея 

Ежемесячн

о 

Руководитель 

музея, 

классные 

руководители 

1-4 

Международный день 

школьных библиотек 

26.10.2022г

. 

Библиотекарь, 

классный 

руководитель 

1-4 

Оказание тимуровской Ежемесячн Педагог – 1-4 
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помощи участникам 

Великой Отечественной 

войны,  труженикам тыла, 

детям войны 

о организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия, концерты, 

посвященные: 

 Дню учителя 

 Дню пожилых 

людей 

 Дню матери 

 Дню защитника 

Отечества 

 Международному 

женскому дню 

 Дню семьи 

 

Октябрь 

2022г. 

Октябрь 

2022г. 

Ноябрь 

2022г. 

Февраль 

2023г. 

Март 

2023г. 

Апрель 

2023г. 

Классные 

руководители 

1-4 

Посещение музеев, 

выставок, концертов, 

театров 

Ежемесячн

о 

Классные 

руководители 

1-4 

Школьные олимпиады по 

предметам 

Октябрь 

2022г. 

Учителя – 

предметники 

3-4 

Участие в городском 

фестивале детского 

творчества «Венок дружбы» 

Ноябрь 

2022г. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1-4 

Школьные соревнования по 

шашкам и шахматам (по 

параллелям) 

Ноябрь 

2022г. 

Апрель 

2023г. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

ШМО 

3-4 

Конкурс литературно – 

музыкальных композиций 

Январь-

февраль 

2023г. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

2-4 

Игры, конкурсы, классные  

часы по соблюдения 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 
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нравственных правил, 

культуры общения и 

поведения в социуме 

Встречи с актерами, 

музыкантами, писателями, 

журналистам 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 

Посещение выставок, 

драмтеатра, концертов 

Тюменской филармонии и 

др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 

Конкурс-фестиваль 

искусств «ТаланТы» 

Ноябрь 

2022 

Согласно 

положению 

1-4 

Конкурс чтецов 

«Вдохновение поэзией» 

Январь 

2023 

Педагог – 

организатор, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1-4 

Новогодние праздники Декабрь 

2022г. 

Классные 

руководители 

1-4 

Акция «Новогодний 

переполох» 

Декабрь 

2022г. 

Педагог-

организатор 

1-4 

Мероприятия, посвященные 

Дню инвалидов 

Декабрь 

2023г. (по 

отдельном

у плану) 

Педагог-

организатор 

1-4 

Школьный конкурс чтецов, 

конкурс  «Живая классика» 

Январь 

2023г. 

Педагог-

организатор 

1-4 

Смотр строя и песни Февраль 

2023г. 

Педагог-

организатор 

2-4 

Концертные конкурсные и 

развлекательные 

программы ко Дню 

защитника Отечества, 

Международному женскому 

Февраль – 

март 2023г. 

Педагог-

организатор 

1-4 
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дню 

Тематические конкурсы 

рисунков 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

1-4 

Конкурс «Самый поющий 

класс» 

Март 

2023г. 

Педагог-

организатор 

1-4 

Конкурс поделок «Мастер 

на все руки» 

Март 

2023г. 

Педагог-

организатор 

1-4 

Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных 434-летию 

основания Тобольска 

Июнь 

2023г. 

Педагоги 1-4 

Акция «Жизнь прекрасна и 

удивительна» 

Июнь 

2023г. 

Начальник 

лагеря 

1-4 

Участие в патриотических 

акциях: 

 «Георгиевская 

ленточка», 

посвященная Дню 

Победы; 

 «Мы – потомки 

героев»; 

 «Вахта памяти»; 

 «Праздник в дом к 

ветерану»; 

 «Тепло родного 

дома». 

 

Апрель – 

май 2023г. 

Педагог - 

организатор 

1-4 

Участие в областном 

проекте «Тюменская 

область – территория 

здорового образа жизни» 

В течение 

года  

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-4 

Школьные соревнования: 

По волейболу 

Баскетболу 

Футболу 

Пионерболу 

По 

отдельном

у плану 

Учителя 

физкультуры 

1-4 
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Веселые старты 

Эстафеты 

Уроки здоровья, встречи с 

интересными людьми, 

тренерами, спортсменами 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 

Участие в городской 

спартакиаде школьников 

В течение 

года по 

графику 

Учителя 

физкультуры 

4  

Акция «Жизнь прекрасна и 

удивительна» 

Июнь 

2023г. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

День России 12.06.2023г

. 

Начальник 

оздоровитель

ного лагеря 

1-4 

День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941г.) 

22.06.2023г

. 

Начальник 

оздоровитель

ного лагеря 

1-4 

Акция «Сохраним 

школьный учебник» 

Май 2023г. Библиотекарь, 

классные 

руководители 

1-4 

Предметные недели 

«Марафон знаний» 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

1-4 

Межпредметный проект 

«Есть идея» 

Март 

2023г. 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учителя-

предметники  

1-4 

Мероприятия, посвященные 

популяризации имени 

С.У.Ремезова 

В течение 

года по 

плану 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

1-4 
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классные 

руководители  

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Деятельность РДШ (по 

плану РДШ МАОУ СОШ 

№7) 

В течение 

года по 

плану 

Суючбакиева 

С.В., советник 

по 

воспитанию 

1-4 

Тимуровский отряд В течение 

года по 

плану 

Педагог – 

организатор 

1-4 

Отряд ЮИД «Зеленый 

свет» 

В течение 

года по 

плану 

Александрова 

Е.В. 

1-4 

Отряд волонтеров 

«Здоровяк» 

В течение 

года по 

плану 

Назарова 

Н.Ш., 

руководитель 

отряда 

1-4 

Спортивный клуб 

«Спортландия» 

В течение 

года по 

плану 

Иванова Н.В., 

руководитель 

клуба 

1-4 

Медиацентр «ВКонтакте» В течение 

года по 

плану 

Уткина Е.П., 

Ишимцева 

С.А. 

1-4 

Арт-клуб В течение 

года по 

плану 

Постникова 

Т.В. 

1-4 

Клуб иностранных языков В течение 

года по 

плану 

Ильясова Л.Д. 1-4 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА» 

Акция «Урок безопасности 

для детей и родителей» 

Ноябрь, 

декабрь 

2022г., 

март, май 

2023г. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 
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Профилактические 

мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике 

социальных вредностей: 

 Радиопередачи 

 Беседы 

 Встречи с медиками 

Конкурсы рисунков и 

сочинений по ЗОЖ 

Ежемесячн

о 

Учителя 

физкультуры 

1-4 

Участие в 

природоохранительных 

акциях, днях: 

 День воды 

 День леса 

 День птиц 

 День земли 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

1-4 

Участие в областном 

конкурсе рисунков, 

посвященном Дням защиты 

от экологической опасности 

Апрель 

2023г. 

Учитель изо, 

классные 

руководители 

1-4 

Акция «Безопасное лето» Июнь 

2023г. 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-4 

День Интернета 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

28-

31.10.2022г

. 

Классные 

руководители 

1-4 

Неделя безопасности Сентябрь 

2022г. 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-4 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ» 

Оформление тематических В течение Педагог- 1-4 
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газет года организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

Оформление тематических 

зон 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

Оформление тематических, 

авторских, фото выставок, 

выставок рисунков, поделок 

ручной работы 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1-4 

Мероприятия, посвященные 

Дню славянской 

письменности 

Май 2023г. Учителя 

русского 

языка, 

классные 

руководители 

1-4 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах 

России» (просмотр, 

обсуждение, создание 

социальной практики) 

В течение 

года по 

графику 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

1-4 

Выпуск газеты В течение 

года 

Руководитель 

газеты 

1-4 

Освещение и анонс событий 

в социальных сетях и на 

официальном сайте школы 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

1-4 



 

          3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности 

       Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав 

и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам 

обучения). 

          

Учебный план 1 класса 

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»,  

 реализующая  адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования  

слабослышащих и позднооглохших учащихся,  

на 2016-2017 учебный год. 

Предметные области 
 

Учебные предметы 

количество часов в неделю 

1  

класс 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение  4 

Иностранный язык  

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Объём учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

 

21 

Вариативная часть 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

коррекционно-развивающая 

область 

1.Логопедические 

индивидуальные занятия; 

2.Индивидуальные 

психокоррекционные занятия 

 

2 

 

 

 

1 

направления внеурочной 

деятельности 
5 

спортивно-оздоровительное  1 

духовно-нравственное 1 

общеинтеллектуальное 1 

общекультурное 1 

социальное 1 

                               Итого 8 
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Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными занятиями). На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится 15-20 мин.  При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) в первой половине дня 

учащиеся с нарушением слуха посещают учебные занятия, предусмотренные основной 

образовательной программой. Во второй половине дня (во внеурочное время) предусматривается 

организация специальных занятий с логопедом и психологом. 

Учебный план 1 класса 

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»,  

 реализующая  адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования  

учащихся с тяжелыми нарушениями речи, 

на 2016-2017 учебный год. 

Предметные области 
 

Учебные предметы 

количество часов в неделю 

1  

класс 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение  4 

Иностранный язык  

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Объём учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 
 

21 

Вариативная часть 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую область) 

коррекционно-развивающая 

область 

1.Логопедические 

индивидуальные занятия. 

 

 

2 

 

 

направления внеурочной 

деятельности 
5 

спортивно-оздоровительное  1 

духовно-нравственное 1 

общеинтеллектуальное 1 

общекультурное 1 

социальное 1 

                               Итого 7 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин.  При обучении по АООП 

НОО (вариант 5.1) в первой половине дня учащиеся с тяжелым нарушением речи посещают 

учебные занятия, предусмотренные основной образовательной программой. Во второй половине 
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дня (во внеурочное время) предусматривается организация специальных занятий с логопедом. 

Учебный план 1 класса 

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»,  

 реализующая  адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для детей   

с задержкой психического развития, 

на 2016-2017 учебный год. 

Предметные области 
 

Учебные предметы 

количество часов в неделю 

1  

класс 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение  4 

Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная) 
3 

 Объём учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 
 

21 

Вариативная часть 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую работу) 

коррекционно-развивающая 

работа 
5 

коррекционно-развивающие  

занятия 
4 

ритмика 1 

направления внеурочной 

деятельности 
5 

спортивно-оздоровительное  1 

духовно-нравственное 1 

общеинтеллектуальное 1 

общекультурное 1 

социальное 1 

                               Итого 10 

 

Особенности организации обучения: 

- предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура (адаптивная)», который имеет физкультурно-адаптационную направленность; 

-  для учащихся 1 классов отводится  1 час на  предмет «Музыку» и  1 час на  предмет 

«Изобразительное искусство»; 

 - коррекционно-развивающие занятия  в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются в соответствии с запросами 



У ч е б н о е  и з д а н и е  

 

220 

 

родителей (законных представителей) и интересами учащихся.  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные практики и т. 

д.  

       Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая 

область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

 Выбор специальных коррекционно-развивающих курсов может осуществляться школой  

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в 

течение всего учебного дня и во внеурочное время. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием преодоления 

нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся с ОВЗ, дополняют и расширяют 

возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и навыками программного 

материала. Каждый общеобразовательный и коррекционно–развивающий курс на ступени НОО 

своим содержанием подготавливает обучающего к переходу на следующий уровень образования. 

Занятия  проводятся по программам, рекомендованным Министерством образования  и 

науки РФ, и  адаптированным программам в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

студий, интеллектуальных игр, конференций, диспутов,  соревнований, организации проектной 

деятельности, поисковых маршрутов, общественно полезных практик и т.д.   

План внеурочной деятельности 

Направление 

развития 

личности 

1-е классы 

кол-во часов  формы организации 

Спортивно-

оздорови-

тельное  

1 Секция «Физическое воспитание», подвижные игры на 

переменах, динамические паузы,  прогулки, спортивные игры, 

секции, дни здоровья, спортивные состязания, праздники, 

дружеские встречи, экскурсии. 

Духовно-

нравственное 

1 Занятия кружков «Уроки нравственной жизни», «Театр», 

«Азбука нравственности». Уроки мужества. 

Встречи с  ветеранами, с интересными людьми.  

Просмотр и обсуждение фильмов патриотической 

направленности. 

Месячник военно-патритической работы.  

Вахта памяти. 

Тематические праздники. Посещение музеев, выставок. 

Реализация программы «Мы – граждане своей страны». 

Общеинтел-

лектуальное 

1 Кружок «Эрудит»,  конкурсы, викторины, интеллектуальные 

игры, библиотечные уроки, познавательные беседы, 

исследовательские проекты.  
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Общекуль-

турное  

1 Кружки «Веселые нотки», «Скорочтение», просмотр и 

обсуждение фильмов, спектаклей, экскурсии,  посещение музеев, 

выставок, концертов, встречи с интересными людьми, 

писателями, ветеранами педагогического труда, библиотечные 

уроки. 

Социальное 

1 Кружки «Кем быть?», «Мир вокруг нас» работа по озеленению 

классного кабинета.  

Встречи с представителями разных профессий.  

Деятельность органов самоуправления в классе. Участие детей в 

социально значимых акциях, организованных взрослыми.  

Общественно-полезная деятельность. 

 

 

3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

3.2.1.Описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение) 

     Организация создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие возможность 

достижения планируемых результатов освоения учащимися с ОВЗ АООП НОО; выявления и 

развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; учета особых образовательных потребностей - общих для всех 

учащихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; расширения социального опыта и 

социальных контактов учащихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья; участия педагогических работников, родителей (законных представителей) учащихся и 

общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри 

организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся; поддержки родителей (законных представителей) в воспитании учащихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой деятельности 

организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания АООП НОО, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования с учетом запросов и потребностей учающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Требования к условиям получения образования учащимися с ОВЗ 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 учащихся. 

Требования к условиям получения образования учащимися с ОВЗ представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для учащихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

развитие учащихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья учащихся. 

Кадровые условия 

Одной из задач кадровой политики МАОУ СОШ№7 является оценка возможностей кадрового 

потенциала. Начальное общее образование  полностью укомплектована педагогическими кадрами, 
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вспомогательным персоналом, медицинским работником и работниками пищеблока. Для 

реализации ООП начального общего образования с ОВЗ в МАОУ СОШ№7 имеются  специалисты: 

педагог – психолог, социальный педагог,  учитель-логопед,  педагог-организатор, библиотекарь, 

педагог дополнительного образования. 

          Уровень квалификации педагогов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональным стандартам по 

соответствующей должности. 

 

Кадровый состав педагогов начальной школы 

МАОУ СОШ №7 
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1. 

Майсейкова 

Людмила 

Дмитриевна 

Высшее, ТГПИ 

им.Д.И. 

Менделеева, 

1991 г. 

история и 

общество-

ведение 

4а Система РО 

Л.В.Занкова 

 

28 Высшая, 

2015г. 

 

2. 

Бочарова Вера 

Владимировна 

Высшее им.Д.И. 

Менделеева, ТГПИ, 

1992, ПиМНО 

Педагогика 

и  

методика 

начального 

обучения 

1а Начальная 

школа XXI 

века 

 

30 Первая, 

2016 г. 

 

3. 

Гурьева 

Светлана 

Валерьевна 

Высшее, ТГПИ 

им.Д.И. 

Менделеева, 1996, 

ПиМНО 

Педагогика 

и  

методика 

начального 

обучения 

3а Начальная 

школа XXI 

века 

 

31 Высшая, 

2014 

 

4. 

Пузина Нина 

Михайловна 

Среднее 

спец.педагогич-

кое Тобол. пед. 

училище, 1987 г. 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

2а Начальная 

школа XXI 

века 

 

26 Высшая, 

2016 

 

5. 

Быкова Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

Ишимский ГПИ, 

1981, учитель 

начальных классов 

Педагогика 

и  

методика 

начального 

обучения 

2б Начальная 

школа XXI 

века 

31 Высшая, 

2016 г. 

 

6. 

Вараница 

Лариса 

Александровна 

Высшее, ТГПИ 

им.Д.И. 

Менделеева, 

1992 г. 

Педагогика 

и  

методика 

начального 

обучения 

2в Начальная 

школа XXI 

века 

 

10 Первая, 

2016 г. 

 

7. 

Джола Лариса 

Петровна 

Высшее, ТГПИ 

им.Д.И. 

Менделеева, 

1997 г. 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

 

3б Начальная 

школа XXI 

века 

 

12 Первая, 

2015 г. 
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8. 

Пешкова 

Ксения 

Сергеевна 

Высшее, ТГПИ 

им.Д.И. Менделеева 

2002 г. 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

3в 

 

 

 

 

Начальная 

школа XXI 

века 

 

4 Первая, 

2016 г. 

9. Нагай Оксана 

кузьминична 

Высшее, ТГПИ 

им.Д.И. Менделеева 

1999г. 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1б Начальная 

школа XXI 

века 

15 Первая, 

2014 г. 

10. 

 

Касимова 

Светлана 

Петровна 

Высшее, ТГПИ 

им. Д.И. 

Менделеева, 1996, 

ПиМНО 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

4в Начальная 

школа XXI 

века 

14 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, 

2015 

11. Вторушина 

Наталья 

Ивановна 

Высшее, Омский 

государственный 

педагогический 

университет 2000, 

ПиМНО 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

4б Начальная 

школа XXI 

века 

21 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, 

2015 

12. Здробэу 

Вероника 

Васильевна 

Среднее 

специальное, 

филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске, 2015.  

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

2г Начальная 

школа XXI 

века 

1 - 

13. Миюзова 

Анастасия 

Александровна 

Высшее, ТПИ им. 

Д.И. Менделеева, 

2016, ПиМНО 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1в Начальная 

школа XXI 

века 

0 - 

        В МАОУ СОШ№7 создаются условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования с ОВЗ, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 

инноваций. 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала  школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. Для качественной реализации образовательной 

программы начального общего образования для педагогов организуется непрерывное повышение 

квалификации: через семинары-практикумы; стажировки, участие в конференциях, курсовую 

подготовку, научно – методические семинаре муниципального и регионального уровней; 

дистанционное обучение, участие в вебинарах и различных педагогических проектах.  В связи с 

переходом на новые образовательные стандарты, все педагоги прошли курсы   повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС  ОВЗ на базе ТОГИРРО и ТГПИ им.Д.И.Менделеева 

(филиал ТГУ) в объеме  от 16-72 часов в области инклюзивного образования, подтвержденные 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Финансовые условия 
        Финансовые условия реализации АООП НОО МАОУ СОШ№7  обеспечивают возможность 

исполнения требований Стандарта, реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;   отражают структуру и объем 
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расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании МАОУ СОШ№7.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

МАОУ СОШ№7 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

для детей с ОВЗ учитывает расходы.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

МАОУ СОШ№7 вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных  Уставом; добровольных 

пожертвований и целевых взносов  физических, юридических лиц.  

          Финансирование МАОУ СОШ№7 осуществляется из средств областного и муниципального 

бюджета на основе нормативного подушевого финансирования, а также внебюджетных средств.  

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования учащихся с ОВЗ 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования в школе отражены 

требования к: организации пространства, в котором обучается ребёнок с ОВЗ; организации 

временного режима обучения; техническим средствам обучения учащихся с ОВЗ; учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям учащихся с ОВЗ и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 
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программы начального общего образования  с ОВЗ обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);   санитарно-

бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

      Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников МАОУ СОШ№7 предъявляемым к: территории  и 

зданию школы;   помещениям библиотеки; помещениям для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; помещениям, предназначенным для занятий.   

     Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям ресурсного 

обеспечения УВП, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, и строительным нормам. 

В МАОУ СОШ№7 формируется образовательная среда, адекватная потребностям развития 

ребенка и здоровьесбережения (необходимый набор помещений, эстетические условия, 

оформление школы, пришкольной территории, оборудование пищеблока, физкультурных залов, 

спортивной площадки). Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным 

требованиям к комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. Учебные 

кабинеты  размещаются  на  первом  и втором этажах здания. Учебные занятия проходят   в 

первую  смену. 

      В составе используемых помещений 12 учебных кабинетов, 2 специализированных 

кабинета (кабинет информатики, лингафонный кабинет),  1 компьютерный класс, 

административно-служебные помещения, кабинет психолога, логопеда, социального педагога. 

Спортивная база представлена  спортивным залом,  спортивной площадкой. Спортивный зал 

оснащён необходимым оборудованием и спортивным инвентарём, зимой дети имеют возможность 

заниматься на лыжах, постоянно идёт  обновление спортивного инвентаря.  

          Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности с каждым годом 

улучшается. Закуплено специализированное оборудование для дистанционного обучения детей на 

дому, с дефектами слуха и речи.  В школе имеется сенсорная комната. Современной 

компьютерной техникой оборудован лингафонный кабинет. Учебные кабинеты начальной школы 

оснащены компьютеризированными  рабочими местами педагогов. 

        В МАОУ СОШ№7 имеется школьная столовая, которая имеет всё необходимое 

технологическое оборудование для приготовления качественной пищи. Все желающие дети 

получают горячие завтраки. Питание учащихся и сотрудников организовано в столовой на 

основании договора. Медицинское обслуживание осуществляется через МУЗ «Городская 

поликлиника» на условиях договора. Был проведен капитальный ремонт медицинского кабинета и 

столовой. 

В МАОУ СОШ№7  функционирует библиотека, включающая книгохранилище и читальный 

зал, медиатеку.  

Организация рабочего пространства обучающегося с ОВЗ в классе предполагает выбор 

парты и партнера. При реализации АООП НОО обеспечивается учащимся с ОВЗ возможность 

постоянного контроля педагога. 

Требования к техническим средствам обучения.Технические средства обучения (включая 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность учащихся. К техническим средствам 

обучения учащихся с ОВЗ, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 
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проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебно-методическое обеспечение. При освоении АООП НОО учащиеся с ОВЗ обучаются 

по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  

Учебно-методическое обеспечение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования учащихся с ОВЗ 

 

класс авторы предмет издательство 

1-4 

классы 

Ефросина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». 

Программы начальной школы. 

Литературное чтение. 

«Вентана-Граф» 

1-4 

классы 

Иванов С.В.  Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». 

Программы начальной школы.  Русский 

язык. 

«Вентана-Граф» 

1-4 

классы 

Рудницкая  В.Н. Рудницкая  В.Н. Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века». Программы начальной 

школы. Математика. 

«Вентана-Граф» 

1-4 

классы 

Виноградова 

Н.Ф., Калинова 

Г.С.  

Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». 

Программы начальной школы. 

Окружающий мир. 

«Вентана-Граф» 

1-4 

классы 

Лутцева Е.А.  Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». 

Технология. Ступеньки к мастерству. 

«Вентана-Граф» 

1-4 

классы 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Программа Изобразительное искусство. «Вентана-Граф» 

1-4 

классы 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Программа «Музыка. Начальная школа». «Просвещение» 

1-4 

классы 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-4 кл.   

«Просвещение» 

2-4 

классы 

Соколова Л.Л., 

Шульгина Н.Ю. 

Программа курса «Милли» для 2-4 

классов.   

«Титул», 

2-4 

классы 

Ваулина 

Ю.Е.Дули 

Д.Подоляко О.Е. 

Эванс В  

Программа по английскому языку.2-4 

классы. 

«Просвещение» 

2-4 

классы 

И.Л. Бим. Программы общеобразовательных 

учреждений.Немецкий язык 2-4 классы  

«Просвещение» 

4 

классы 

Студеникин М.Т.   Программа курса. Основы светской 

этики. 

«Вентана-Граф» 

    

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно - правовую базу 

образования учащихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО учащихся с ОВЗ 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 
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планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

МАОУ СОШ№7 применяет электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

3.2.2. Контроль за состоянием системы условий 
         Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации АООП НОО непосредственно в МАОУ СОШ№7. 

        Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 

будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей 

(законных представителей), учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

       Реализация данной образовательной программы зависит от качественного управления МАОУ 

СОШ№7. Управление МАОУ СОШ №7 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия  и самоуправления,  

обеспечивающих государственно – общественный характер управления. Отношения МАОУ 

СОШ№7 с Комитетом по образованию администрации г.Тобольска регулируются действующим 

законодательством РФ, настоящим Уставом. 

Непосредственное управление МАОУ СОШ№7 осуществляет, прошедший соответствующую 

аттестацию, директор, который несет персональную ответственность за результаты работы  и 

организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями  Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом. 

Органами самоуправления являются:  

- Наблюдательный совет; 

- Управляющий совет; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

Органы самоуправления созданы и действуют в соответствии с Уставом, их деятельность 

регламентируется соответствующими Положениями.  

В МАОУ СОШ№7 определена структура управления, штатное расписание и распределены 

должностные обязанности. Информация о ходе выполнения АООП НОО доступна участникам 

образовательных отношений.  

 

 


