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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее АООП НОО уча-

щихся с НОДА) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического разви-

тия, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» (в действующей редакции); Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья» (в 

действующей редакции); на основе Примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); Примерной адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования учащихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), с учетом осо-

бенностей образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов уча-

щихся и их родителей. 

Цель адаптированной образовательной программы: обеспечение выполнения требова-

ний ФГОС НОО учащихся с НОДА посредством создания условий для максимального удовле-

творения особых образовательных потребностей учащихся с НОДА, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Задачи программы: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся с НОДА; 

2) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобре-

тение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося с 

НОДА, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

3) становление и развитие личности учащегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познава-

тельного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

4) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

учащихся с НОДА; 

5) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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6) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с НОДА, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организа-

цию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

7) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

8) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

9) участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

10) включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города. 

В основу разработки АООП НОО учащихся с НОДА заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата предполагает учет особых образовательных потребностей, кото-

рые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Приме-

нение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы обеспечивает раз-

нообразие содержания, предоставляя обучающимся с нарушениями опорно- двигательного аппа-

рата возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси-

хологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится 

на признании того, что развитие личности учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятель-

ности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании, является обучение как процесс организации познавательной и предмет-

нопрактической деятельности учащихся, обеспечивающий овладение им содержанием образова-

ния. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для учащихся с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта дея-

тельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение им си-

стемы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продол-

жить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 
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В основу формирования адаптированной основной образовательной программы началь-

ного общего образования учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образова-

ния к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на АООП основного общего образования, что обеспечивает непре-

рывность образования учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания об-

разования положено не понятие предмета, а ― «предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладе-

ния учащимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата всеми видами доступной им 

предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной дея-

тельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

гося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Реализация АООП направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей раз-

ностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллек-

туальное, физическое), коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, в соответствии 

с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью; обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Общая характеристика АООП НОО учащихся с НОДА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» города Воркуты (далее МОУ «СОШ №12» г. Воркуты) является общеобразователь-

ным учреждением, ориентированным на инклюзивное образование: работу с учащимися по об-

щеобразовательным программам и с учащимися с НОДА (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) (вариант 6.1). 

АООП НОО учащихся с НОДА (вариант 6.1.) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, к структуре адапти-

рованной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. Вариант 6.1. предполагает, что учащиеся с НОДА получат образование, полностью со-

ответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию уча-

щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). 
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АООП НОО учащихся с НОДА представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования школы (далее - ООП НОО). Требо-

вания к структуре АООП НОО учащихся с НОДА (в том числе соотношению обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 

освоения соответствуют ФГОС НОО. Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребно-

стей   учащихся с НОДА и поддержку в освоении АООП НОО учащихся с НОДА, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО 

учащихся с НОДА. Обязательными условиями реализации АООП НОО учащихся с НОДА явля-

ется психолого-педагогическое сопровождение учащихся, согласованная работа учителя началь-

ных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание кото-

рой учащиеся определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе реко-

мендаций ПМПК. 

Определение варианта АООП НОО учащихся с НОДА осуществляется на основе реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), сформулированных по 

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

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Вариант 6.1. предполагает, что учащиеся с НОДА получает образование, полностью соот-

ветствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию учащихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО учащихся с НОДА является психо-

лого-педагогическое сопровождение учащегося, согласованная работа учителя начальных клас-

сов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого учащегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

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

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

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по со-

ставу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. От-

клонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных 

нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой 

и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов наруше-

ния опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени   для организации медико-

социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического сопро-

вождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются правильное 

распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной 

помощи и динамическая оценка её 
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результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на 

оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза,   передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчи-

вую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Лич-

ностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни. 

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения 

со здоровыми сверстниками. 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с обра-

зованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании 

школы получает такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая 

основную образовательную Программу, требования к которой установлены действующим 

ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизи-

руются применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

Среда и рабочее место обучающегося с НОДА специально организованы в соответствии 

с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для ре-

ализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа (требо-

вания к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой 

коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку 

в освоении основной общеобразовательной Программы. Таким образом, программа коррекцион-

ной работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы 

для каждого уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА при-

менительно к каждой категории детей в данном варианте. 

Особые образовательные потребности учащихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психи-

ческого развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё от-

ражение в структуре и содержании образования. Для учащихся с НОДА, осваивающих АООП 

НОО (вариант 6.1), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как че-

рез содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Про-

грамме, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 
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- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями 

и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обес-

печивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и кор-

рекционно-педагогическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- двига-

тельного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направ-

лению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных си-

туациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализи-

рованные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспече-

нии – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрос-

лого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учи-

телю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области жиз-

необеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные по-

вседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 



9 
 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в простран-

стве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное уча-

стие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и дру-

гих мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направ-

лению: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных от-

ношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной мо-

дальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направ-

лению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоя-

тельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нару-

шениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмо-

циональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реа-

гирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направ-

лению «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие про-

блемы и цели. 

- 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. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 
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- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим ана-

лизом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направ-

лению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей 

в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка 

в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться рекомендаци-

ями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка- инвалида (ИПР) 

в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

 
1.2.1. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в 

том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых резуль-

татов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы яв-

ляется выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим по-

зициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклю-

зии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 
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сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и пра-

вах 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, ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. ФГОС 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц (0 

– 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в условиях 

инклюзии. 

 
1.2.2. Планируемые личностные результаты освоения учащимися с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата АООП НОО 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и соци-

альные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспе-

чивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, соци-

ально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные ка-

чества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий; 

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

ственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие соци-

ально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 

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

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

ценностям. 
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1.2.3. Планируемые метапредметные результаты освоения учащимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП НОО 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечиваю-

щие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпред-

метными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают: 

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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и по-

знавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучаю-

щихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

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

знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности 

и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем инди-

видуальным возможностям; 
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12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

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

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

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

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

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
1.2.4. Планируемые предметные результаты освоения учащимися с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата АООП НОО 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

В результате изучение курса «Русский язык» при освоении АООП НОО с учетом специ-

фики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лек-

сических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного ре-

шения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение 

В результате изучение курса «Литературное чтение» при освоении АООП НОО с учетом 

специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать: 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потреб-

ности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопуляр-

ных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

направленная на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности на родном языке, представлена учебными предметами «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» и «Родной (русский) язык». 

 
Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучение курса «Иностранный язык (английский)» при освоении АООП НОО 

с учетом специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны 

отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил рече-

вого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистиче-

ского кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика 

В результате изучение курса «Математика и информатика» при освоении АООП НОО 

с учетом специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны 

отражать: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше-

ний; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представ-

ления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- по-

знавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, рабо-

тать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» при освое-

нии АООП НОО с учетом специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный пред-

мет, должны отражать: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях наро-

дов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 

В результате изучение курса «Окружающий мир» при освоении АООП НОО с учетом спе-

цифики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегаю-

щего поведения в природной и социальной среде; 4) освоение доступных способов изучения при-

роды и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с полу-

чением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 
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Искусство 

Изобразительное искусство 

В результате изучение курса «Изобразительное искусство» при освоении АООП НОО с 

учетом специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны от-

ражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художествен-

ной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 
Музыка 

В результате изучение курса «Музыка» при освоении АООП НОО с учетом специфики со-

держания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать: 

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

в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопласти-

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

 
Технология 

В результате изучение курса «Технология» при освоении АООП НОО с учетом спе-

цифики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-

онных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудни-

чества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 

 
Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

В результате изучение курса «Физическая культура» при освоении АООП НОО с учетом 

специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном вли-

янии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физи-

ческой культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти). 

 
1.2.5. Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптиро-

ванной основной образовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной об-

разовательной программы начального общего образования. Все обучение в начальных классах 

имеет коррекционно-развивающую направленность. Содержание этого направления представ-

лено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными заня-

тиями). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и пси-

хокоррекционные занятия). 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов уст-

ной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и со-

вершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекцию недостатков письмен-

ной речи (чтения и письма). 

Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации, стиму-

ляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация пси-

хоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотноше-

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

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкре-

тизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенци-

альными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.2.6. Планируемые результаты  освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 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 ОВЗ (НОДА) 

в различных средах: 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом 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 . 

2) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бы-

товых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; - в 

адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3) 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; 

- 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. 

4) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окру-

жением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасно-

сти и безопасности; 
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- 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 дру-

гих; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в про-

странстве 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 во-

просы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5) 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 близ-

кими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые со-

циальные 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, сочув-

ствие, 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 проявле-

ние внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО НОДА отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других ситуациях об-

щения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической дея-

тельности; 
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- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохра-

нять 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 НОДА предметные, метапредметные и личностные резуль-

таты, универсальные учебные действия. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они имеют не 

только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон различий детей 

в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый уровень школь-

ного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение нескольких уровней, соответ-

ствующих всему диапазону возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, и 

их стандартизация. 

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья становится 

сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок. 

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно выде-

ляются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого уровня 

образования. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для их активной 

реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет 

самостоятельно сформированные у него универсальные учебные действия использовать для лич-

ного, профессионального и социального развития. 

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными учебными действиями, 

уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими уни-

версальными учебными действиями направленно преимущественно на обеспечение его будущей 

реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окру-

жением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится 

также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. 

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не только 

адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и способность их реали-

зации в жизни для достижения личных целей. 

Для гарантированного получения различного по уровню школьного образования детьми 

с ОВЗ разработаны несколько вариантов специального стандарта. 

 
1.3. Система оценки достижения учащимися с нарушениями опорно- двига-

тельного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной общеобразо-

вательной программы начального общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
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кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения учащихся с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения всех трех групп результатов образования: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечиваю-

щими формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения учаще-

гося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, состав-

ляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенци-

ями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объеди-

няет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контак-

тирует с ребёнком. В состав экспертной группы входят: классные руководители, учителя началь-

ных классов, учителя-предметники, работающие в 1-4 классах, социальный педагог, педагог-пси-

холог, логопед, медсестра. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с ОВЗ (НОДА) АООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки слу-

жит анализ изменений поведения учащегося в повседневной жизни в различных социальных сре-

дах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются 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 (жиз-

ненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индиви-

дуальную карту развития учащегося, что позволяет не только представить полную картину дина-

мики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдель-

ным жизненным компетенциям. Основной формой работы участников экспертной группы явля-

ется психолого-медико¬педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знани-

ями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в даль-

нейшем АООП НОО. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения учащегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

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 учащихся с НОДА к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен 

в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специ-

ально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформиро-

ванности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная ос-

нова (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрак-

тических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения ком-

плексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные учащимися знания и умения, специфич-

ные для каждой предметной области, готовность их применения. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

Оценивать достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у учащегося с НОДА может быть индиви-

дуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Учащиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Оценка результатов освоения учащимися АООП НОО учащихся с НОДА (кроме про-

граммы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и соответствует системе оценки достижений Основной образовательной программы началь-

ного общего образования МОУ «СОШ №12» г. Воркуты. 

Результатом реализации АООП по учебным предметам должны обеспечить достиже-

ние планируемых результатов освоения НОО и готовность к переходу для продолжения обучения 

в основном общем образовании. 

Основные подходы к оцениванию достижения планируемых результатов ООП НОО 

1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования: 

-Личностные результаты. 

-Метапредметные результаты. 

-Предметные результаты. 

2. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от-

счёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ре-

бёнка, исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных до-

стижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
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уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей оце-

ночной деятельности на первой уровне обучения в школе результаты, продемонстрированные 

учеником соотносятся с оценками: 

 
"хорошо", "отлично" 

Усвоение опорной системы на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте, 

избирательности интересов 

"удовлетворительно/ 

неудовлетворительно" 

("зачет/незачет") 

Осознанное освоение опорной системы знаний и правильное вы-

полнение учебных действий в рамках круга заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале 

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок по 5- 

балльной шкале. 

При этом, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как без-

условный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными уровнями 

успешности: 

1) «базовый» – уровень осознанного восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в 

точном или близком воспроизведении материала; уровень применения знаний в сходной ситуа-

ции. 

2) «повышенный» – уровень применения знаний в различных ситуациях, выполнение различных 

заданий, упражнений. Продуктивная деятельность осуществляется на основе преобразования 

усвоенных ранее знаний в уже известные человечеству способы деятельности. 

3. В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных резуль-

татах. 

4. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, ито-

говая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

5. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополня-

ющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проектные задачи и про-

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

Виды контроля и оценки: 

- Стартовый – проводится в начале учебного года (в 1 классах с целью определения 

уровня готовности к обучению, во 2-4 по результатам повторения). 

- Тематический (текущий) контроль – осуществляется в течение всего учебного года в 

форме устного и письменного опроса, наблюдений учителя за деятельностью учащихся, при вы-

полнении тематических проверочных, самостоятельных работ. 

- Промежуточный (годовая аттестация) – позволяет сделать выводы об уровне учеб-

ных достижений учащихся на основе результатов стандартизированных работ по русскому 

языку, математике; комплексной проверочной работы на межпредметной основе; при анализе 
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портфеля достижений. По результатам промежуточной аттестации принимается решение о пере-

воде обучающегося в следующий класс. 

- Итоговый (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить сформирован-

ность у выпускников начальной школы опорной системы знаний и предметных действий, а также 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают дальнейшее обучение в основной 

школе. По результатам итогового контроля принимается решение об освоении выпускников про-

граммы начального общего образования. 

- Самооценка и самоконтроль учащихся –осуществляется с первых дней ребенка в 

школе, целенаправленно совершенствуется, формируя контрольно-оценочные действия обучаю-

щегося (регулятивные универсальные - учебные действия). 

Формы контроля и оценки: 

- Наблюдение – проводится всеми педагогами в течение всего учебного года. В рамках 

данной системы оценки специально организовано в рамках психолого-педагогической диагно-

стики (заполнение карт наблюдений и т.д.); 

- Устный и письменный опрос – являются формами текущего контроля, применяются на 

каждом уроке с целью организации рефлексии учащихся, коллективной дискуссии(устной или 

письменной) и т.п.; 

- Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образо-

вания; 

- Тестовые диагностические работы – направлены не только на выявление уровня дости-

жений обучающегося, но и на формирование у него контрольно-оценочных действий, на осозна-

ние причин своей успешности/ неуспешности, на формирование мотивации для дальнейшей де-

ятельности; 

- Самостоятельные проверочные работы – проводятся в целях оперативной диагно-

стики усвоения предметного содержания, способности обучающегося действовать по алго-

ритму(пооперационный контроль) и контролировать свои действия после их осуществления; 

- Предметные контрольные работы (в том числе, административные) – проводятся с 

целью систематизации знаний учащихся, выявления уровня владения общими способами дей-

ствий, планирования коррекционной работы, подведения итогов четверти и года; 

- Стандартизированные предметные работы проводятся с целью объективной оценки 

предметных достижений обучающегося, образовательной деятельности педагога и школы; 

- Стандартизированные комплексные работы – проводятся с целью оценки достижения 

планируемых результатов по двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с инфор-

мацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий». 

Фиксация результатов: 

- Электронный журнал (дневник); 

- Аналитические документы (справки, отчеты и т.д.); 

- Бланки контрольных, проверочных работ (в т.ч. стандартизированных); 

- Материалы педагога-психолога, учителя-логопеда (речевые карты, карты развития); 

- Листы самооценки; 

- Листы достижений. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий (далее УУД), включаемых в следующие три основных блока: 

 
Самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении к школе, 

ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенци-

ями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

ориентация на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; - сформированность основ гражданской идентичности, 

включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему городу и краю, осо-

знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 

Смыслообразование - сформированность самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; - сформированность мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивация до-

стижения результата, стремление 

к совершенствованию своих способностей. 

Морально- 

этическая 

ориентация 

- знание моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способность к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной ди-

леммы); способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ-

ственность образовательного учреждения как образовательной организации. Оценка этих резуль-

татов образовательной деятельности школы осуществляется в ходе внешних 



26 
 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основа-

нием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программы раз-

вития школы. Принципиальным отличием оценки личностных результатов является то, что пред-

метом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эф-

фективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. В 

ходе текущей оценки применяется оценка сформированности отдельных личностных результа-

тов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфи-

денциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Для учащихся, которым необходима специальная поддержка, предусмотрена оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития, которая осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) или педагогов, администрации образовательного учреждения при со-

гласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом- психологом, учителемло-

гопедом, социальным педагогом (имеющими специальную профессиональную подготовку в об-

ласти возрастной психологии) в процессе систематического наблюдения за ходом развития ре-

бёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития. 

Механизм оценки личностных результатов освоения ООП НОО 

МОУ "СОШ № 12" г.Воркуты 

 

№ Процедура 
оценивания 

Организатор Сроки Фиксацция 
результатов 

Используемые 

методики 

1 Психолого- пе-

дагогическая 

диагностика 

(тестирование) 

Педагог- психо-

лог и/ или клас-

сный руководи-

тель 

Ежегодно 

(согласно 

координацио 

нному 

плану) 

Портфель 
достижений 

-"Беседа о школе" (моди-

фицированный 

вариант Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина,А.Л.Венг 

ера) 

- "Левая и правая сто-

роны" (Ж.Пиаже); 

-Диагностика "Лесенка"; 

- Тест Амтхаура; 
- Матрица Равена; 

- Личностный опросник 

Кеттела; 

- ШТУР и другие 

методики. 

2 Психолого- пе-

дагогическая 

диагностика 
(наблюдения) 

Педагоги, рабо-

тающие с 

обучающимися 

В течение 

обучения 

Карта наблюдений 

3 Анализ 
содержания 

Портфеля 

достижений 

Классный ру-

ководитель 

По 
окончании 

каждого 

учебного 
года 

Аналитическая 
справка классного 

руководителя 

4 Мониторинг 

активности 

участия учащихся 

в образовательных 

событиях разного 

уровня и 

социально- зна-

чимых акциях 

Классный ру-

ководитель 

По 
окончании 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическая 
справка классного 

руководителя 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпро-

граммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собствен-

ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания схем (моделей) ре-

шения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

поняти; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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 учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен 

в следующих основных формах: 

1. Результат выполнения   специально   сконструированных   диагностических   задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

2. Инструментальная основа (средство решения) и условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Таким образом, итоговая, текущая, промежуточная оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе: 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- итоговых проверочных работах по предметам; 

- психолого-педагогической диагностики (мониторинга). 

Оценка сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности системы начального образования в об-

разовательном учреждении проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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Механизм оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО 

МОУ "СОШ № 12»  г.Воркуты 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Психолого-педагогическая 
диагностика (тестирование, 

наблюдение) 

Педагог-психолог 

и /или классный 

руководитель 

Ежегодно 

(согласно 

координационном 
у плану) 

Портфель достижений 

2 Анализ содержания 

Портфеля достижений 

Классный ру-

ководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая справка 

классного руководителя 

3 Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

Классный 

руководитель, 

администрация 

Январь Аналитическая справка. 

Диплом (Портфель 

достижений) 

4 Стандартизированные кон-

трольные работы по 

предметам 

Учитель, 

администрация 

По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Аналитическая справка 

5 Комплексная работа на 
метапредметной основе 

Учитель, 
администрация 

По итогам года 
(май) 

Аналитическая справка 
(Портфель достижений) 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе: 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учеб-

ный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

- систему формируемых действий с учебным материалом (далее— систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний Система предметных действий 

Опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляю-

щие опорную систему знаний, а также служа-

щие пропедевтикой для последующего изуче-

ния курсов 

Познавательные УУД: использование зна-

ково-символических   средств; 

моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и анало-

гий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д.   При общности подходов 

и алгоритмов выполнения действий сам со-

став формируемых и отрабатываемых дей-

ствий носит  специфическую 

«предметную» окраску. 

К опорным знаниям относятся прежде всего 

основополагающие элементы научного 

К предметным действиям следует отнести 

также действия, которые присущи главным 
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знания (как общенаучные, так и относящиеся 

к отдельным отраслям знания и культуры), ле-

жащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отне-

сён понятийный аппарат учебных предметов. 

В эту группу включается система знаний, уме-

ний, учебных действий, которые принципи-

ально необходимы для успешного обучения и 

при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть до-

стигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образова-

ния особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися опорной си-

стемы знаний по русскому языку и матема-

тике. 

При оценке предметных результатов основ-

ную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способ-

ность воспроизводить их в стандартных учеб-

ных ситуациях, а способность использовать 

эти знания при решении

 учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач. 

образом только конкретному предмету и овла-

дение которыми необходимо для полноцен-

ного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы дви-

гательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, спо-

собы музыкальной исполнительской деятель-

ности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на ма-

териале разных предметов способствует сна-

чала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона задач, а затем 

и осознанному и произвольному их выполне-

нию, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности учащихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно- познавательных и учебно-

практических задач. 

 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- практи-

ческие 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 проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итого-

вая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Механизм оценки предметных результатов освоения ООП НОО 

МОУ "СОШ № 12" г.Воркуты 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовая проверочная работа Учитель Начало учебного 
года 

Электронный журнал 

2 Текущие самостоятельные, 

контрольные и проверочные ра-

боты 

Учитель Календарно-тематиче 

ское планирование 

учителя 

Электронный журнал 
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3 Административные текущие и 

итоговые контрольные работы 

Администрация Координационный 

план 

Электронный журнал, 

аналитическая справка 

4 Итоговая комплексная работа Учитель, 
администрация 

Конец учебного года Аналитическая 
справка 

5 Предметные олимпиады 
различного уровня 

Организаторы 
олимпиады 

Координационный 
план 

Портфель достижений 

6 Предметные конкурсы 
разного уровня 

Организаторы 
конкурса 

Координационный 
план 

Портфель достижений 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

индивидуальной динамики в оценке образовательных достижений. На основе выявления харак-

тера динамики образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учеб-

ной деятельности, работы учителя, образовательного учреждения в целом. 

В рамках данной системы оценки реализуется подход, основанный на сравнении количе-

ственных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образо-

вательной траектории обучающегося. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

- педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-

ствиями с предметным содержанием; 

- психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из основных инструментов для аутентичной оценки динамики образовательных до-

стижений является портфель достижений обучающегося. 

Технологии работы с портфелем достижений решают следующие педагогические задачи: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности учащихся; 

– формировать умение учиться; 

- ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений вводится с 1 класса и представляет собой специально организован-

ную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной практики образовательного процесса школы, так и за 

её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ (формальных и творческих); 

2. Систематизированные материалы наблюдений; 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой дея-

тельности. 
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Разделы портфеля достижений (разработаны и согласованы на заседании методического 

объединения учителей начальных классов: 
 

№ Раздел Обязательная часть 
(пополняется учителями) 

Часть, пополняемая 

учениками 

1. «Знакомьтесь: 

это – я» 

Личностная рефлексия ученика, в том числе и по материалам самого 

«Портфеля», это часть его личностных результатов ( фотографии, 

сведения о себе, о семье, родословное древо, чем я 
люблю заниматься и т.д.) 

2 «Я ученик» (раздел 

отражает 

предметные и 

метапредметные ре-

зультаты) 

Данные   психолого- 

педагогической диагностики 

УУД в каждом классе, матери-

алы  наблюдений 

педагогов за формированием 

УУД (карты наблюдений) Стар-

товая диагностика по предмету 

(первые контрольные работы по 

предмету в начале каждого

 года);  карты 

предметных  достижений, 

итоговые стандартизированные 

работы по предмету. 

Самооценка учеником развития 

своих УУД (диагностические за-

дания, карты самооценки); иссле-

довательские работы; 

записи решения задач ( в т.ч. про-

ектных), презентационные мате-

риалы, фото. 

Примеры материалов по предме-

там:  созданные 

математические   модели 

(рисунки, схемы), мини- исследо-

вания, выполненные задания ра-

бочей тетради, результаты мини-

исследований, дневники наблю-

дений, творческие работы и т.п. 

3 «Коллектор» Правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень лите-

ратуры для самостоятельного и семейного чтения, памятка как по-

ступить в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и т.д.), 
правила работы в группе и т.д. 

4 «Мои достижения» 

(раздел  отражает 

личностные резуль-

таты) 

Дипломы, грамоты, карта уча-

стия в олимпиадах, конкурсах и 

т.д. 

Дипломы, грамоты по учебным 

предметам и внеурочной деятель-

ности, небольшие тексты о лич-

ных достижениях, материалы, 

продукты проектной 
работы или фотографии и т.д. 

5 «Моё творчество» 

(раздел отражает лич-

ностные 
результаты) 

Любые творческие работы, фото, видео, поделки, результаты уча-

стия в конкурсах и соревнованиях вне школы и т.п. 

6 «Правила ведения 

Портфеля достиже-

ний  и 

оценки его 
материалов» 

Единые правила ведения и оценки Портфеля достижений 

 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обра-

зования в основной школе; 



32 
 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

носмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных ре-

зультатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования (ФГОС НОО, п. 13). 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

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

на следующем уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего обра-

зования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно- познаватель-

ные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с исполь-

зованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-

метных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информа-

цией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предме-

там(динамика образовательных достижений за период обучения); 

- оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе (уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, уровень овладения метапредметными действиями). 

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов ООП НОО: 

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 дости-

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, 

с оценкой «удовлетворительно»(или«зачтено»), а результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы. Причём, не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
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«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми 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 результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос-

новной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следую-

щий уровень общего образования МОУ «СОШ №12» г. Воркуты». 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образова-

тельных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. Ре-

шение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одно-

временно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

– 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 начальной школы проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

– особенностей контингента учащихся. 

С 2015 года для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разра-

ботанный инструментарий регулярного мониторинга – всероссийские проверочные работы для 

выпускников начальной школы по русскому языку, математике и окружающему миру. 

 
Основные мониторинговые процедуры системы оценки достижения планируемых 

результатов ООП НОО 
 

Сентябрь Октябрь Декабрь Февраль Март Апрель Май 
Стартовая Диагностика  Психолого-  Диагностика Оценка 

диагностика уровня педагогичес уровня портфеля 

готовности сформирова кая сформированност достижени 

к обучению нности диагностика и метапредметных й (1-4 
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(1 классы) метапредмет 

ных УУД 
(2-4 классы) 

 сформирова 

нности УУД 
(1-4 классы) 

 УУД (2-4 классы) классы) 

Входные Администра Администра  Админист Всероссийские Итоговая 

администра тивные тивные ративные проверочные промежут 

тивные проверочны проверочны проверочн работы (4 классы). очная 

работы по е работы по е работы по ые работы Смотр аттестация 

итогам итогам 1 итогам 2 по итогам достижений в (1-4 

повторения четверти (2- четверти (2- 3 четверти проектной классы) 

(2-4 классы) 4 классы) 4 классы) (2-4 деятельности (4  

   классы) классы)  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Программа формирования у учащегося с НОДА универсальных учебных действий соот-

ветствует программе формирования универсальных учебных действий ООП НОО МОУ 

«СОШ № 12» г. Воркуты. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учеб-

ных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся с НОДА; программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО МОУ 

«СОШ № 12» г. Воркуты. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 
2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА на сту-

пени начального общего образования  содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык, родной (русский) язык. Формирование познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных 

связей); развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразова-

ния модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможно-

стей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке. Формирова-

ние всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познаватель-

ных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого обу-

чающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логи-

ческих и алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности 

шагов при решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково-

символических средств моделирования математической ситуации; формирование общего приема 

решения задач как универсального учебного действия – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 
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Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к иг-

ровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициа-

тивным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа     формирования     универсальных     учебных     действий разработана 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной 

школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с 

НОДА. 

Программа формирования УУД в МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты направлена на обеспече-

ние системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способ-

ствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и само-

совершенствованию. Всё это достигается путём как освоения учащимися конкретных предмет-

ных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвое-

ния ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как про-

изводные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, при-

меняются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего об-

разования: 

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий заключается в обес-

печении системного подхода к формированию метапредметных умений в условиях школьного 

образования. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде-

лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий; 
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3. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

4. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Изменения в представлении о целях образования и путях их реализации, произошедшие 

за последние десятилетия в обществе, определили переход от признания знаний, умений и навы-

ков как основных итогов образования к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся 

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. 

В концепции школьного образования произошел переход от обучения как преподнесения 

учителем, обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изуче-

нию сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения зна-

ниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Данный переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования, которые кон-

кретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выражен-

ный в требованиях ФГОС НОО на уровне следующих целевых установок: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следо-

вать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружа-

ющих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 

поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться; 

-любящий родной край и свою страну; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

-умеющий высказать свое мнение; 

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

 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В рамках школьного образования и деятельностного подхода в качестве общеучебных 

действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мо-

тивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе-

гося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к са-

мостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Основные понятия 

В концепции начального образования в широком значении термин «универсальные учеб-

ные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовер-

шенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые дей-

ствия открывают возможность широкой ориентации как в различных 
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предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целе-

вой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащи-

мися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы, 

- учебную цель, 

- учебную задачу, 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащи-

мися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий заключаются в: 

– обеспечении возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости-

жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создании условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирова-

ния умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания; обеспечивают этапы усво-

ения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностные, регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установ-

ление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен за-

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

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что ещё неизвестно; 



40 
 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных 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 ре-

зультата самим обучающимся, учителем, другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по-

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информа-

ции (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 де-

ятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-

деление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символиче-

ские действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- симво-

лическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
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- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность инте-

грироваться 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 аль-

тернативных 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 за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с дру-

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуля-

ции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих воз-

можностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как ре-

зультат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно- познавательного об-

щения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
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универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера 

его общения и Я-концепции. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сфор-

мированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей харак-

теристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсаль-

ное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Ре-

флексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности несколь-

ких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при пере-

ходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсаль-

ных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при реше-

нии типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды универсаль-

ных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия - действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия - действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия - действия общения, кооперации, отображения в речи пред-

метного содержания и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе (модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу (чтение не-

завершенного текста) 

3. Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

4. Методика выявления характера атрибуции 

успеха/ неуспеха (индивидуальная беседа) 

5. Задания на норму справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 
6. Чтение и обсуждение текстов о 
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  взаимоотношениях 

родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных  действий, 

прогнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1. Выкладывание узора по образцу (устно и 

письменно) 

2. Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные Общеучебные, знаково-

символические, инфор-

мационные, логические 

1. Задания на формирование логического мышле-

ния (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2. Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 4.При-

ёмы решения задач 

Коммуникатив- 

ные 

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование 

учебного со-

трудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1. Действия на учет позиции собеседника (анализ 

детских работ) 

2. Задания на организацию сотрудничества (зада-

ние «Рукавички» (Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

З. Коммуникация как предпосылка интериориза-

ции («Узор под диктовку», «Дорога к дому») 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно-

сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития форма-

лизма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом иг-

рают такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, систем-

ным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Предметные линии 

 
Русский язык Лите-

ратурное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке Ино-

странный язык 

Математика и информатика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Структурные элементы учебников (базовый 

и повышенный уровень, маршрутный лист, 

проверочные и тестовые листы) 

 

 

 

 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Типовые сквозные задания 

(информационный поиск, работа в паре, 

творческие, дифференцированные задания, 

интеллектуальный марафон) 

Формы организации учебной и внеурочной 

деятельности (работа в паре, в группе, кол-

лективный диалог, мини-исследование, про-

екты) 
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Технология Физиче-

ская культура 

  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» обеспечивают формиро-

вание познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают раз-

витие 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 резуль-

тата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обес-

печивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» включают формирование всех видов уни-

версальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес-

печивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы явля-

ется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль-

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литератур-

ных произведений. При получении начального общего образования важным средством органи-

зации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-

версальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе лич-

ностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие коммуника-

тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию 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 собесед-

ника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отно-

шения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультур-

ном диалоге. 

Изучение предмета «Иностранный язык» способствует развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать во-

просы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

При получении начального общего образования учебный предмет «Математика и ин-

форматика» является основой развития познавательных универсальных действий, в первую оче-

редь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения спо-

соба и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования зна-

ково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления ин-

формации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего при-

ёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на данном уровне образования. В процессе обуче-

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование целостной научной картины природного и социокультурного мира, отно-

шений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и форми-

рования российской гражданской идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-

понентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

Республики Коми, описывать достопримечательности столицы и Республики Коми, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Республику Коми и города Сыктыв-

кар, Воркута; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее; 

-ориентации в основных исторических событиях своего народа и России, и ощущения чув-

ства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

- умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, города Вор-

куты; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво-

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; – развитие морально-эти-

ческого сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни 

в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». В результате изучения курса, уча-

щиеся на уровне начального общего образования получат возможность расширить, систематизи-

ровать и углубить исходные представления о единстве и многообразии мира, единых нравствен-

ных нормах, получат опыт толерантного поведения. 

Изучение предмета способствует формированию личностных, коммуникативных, регуля-

тивных УУД: 

– оцениванию жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

– обоснованию с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются 

хорошими и плохими. 

– самостоятельному определению и формулированию самых простых, общих для всех людей 

правил поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

– выбору своих поступков в предложенных ситуациях. 

– самостоятельному формулированию цели урока после предварительного обсуждения. 

– работе по плану, соотнесению своих действий с целью и при необходимости исправлению 

ошибки с помощью учителя. 
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– выработке критериев оценки своей работы и работы других учащихся. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формирова-

нием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова-

ния общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и со-

циокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-

ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявля-

ются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполня-

емых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантно-

сти, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого са-

мовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы учебного предмета «Музыка» происходит в процессе активного восприятия и обсужде-

ния музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- творческой 

деятельности: хорового пения, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрали-

зованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач 

и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и ду-

ховным ценностям. 

Учащиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к ис-

кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, ос-

нованные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

Метапредметные результаты освоения программы: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музы-

кально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкаль-

ных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творче-

ской и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования си-

стемы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля-

ются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу; 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- преобра-

зовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических новообразований 

младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем ум-

ственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельно-

сти; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для ре-

ализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсаль-

ных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя от-

ветственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-

тивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со-

трудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас-

пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности на ступени начального общего об-

разования направлена на развитие метапредметных умений учащихся. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

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

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

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож-

ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер 

и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на раз-

витие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени 

связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образова-

тельной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным твор-

цом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения постав-

ленных задач. 

Исследовательская и проектная деятельность организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ре-

бенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

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

щими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потреб-

ностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регули-

руемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обуче-

ния. 
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Организация проектной деятельности в начальной школе с позиций системно- 

деятельностного подхода 

Проектная деятельность Системно- 

деятельностный подход 

Планируемые результаты 

Определение темы,   целей   и 
содержания проекта 

Определение темы Выбирать и формулировать 
тему проекта 

Анализ проблемы, 
определение источников 

информации, постановка 

задач, выбор критериев оценки 

результатов, распределение ро-

лей 

Постановка проблемы Ставить цель и задачи исследо-

вания (видеть разницу между 

рефератом, докладом, теорети-

ческой и практической частями 

исследования) 

Сбор информации, 

обсуждение альтернатив(моз-

говой штурм), 
выбор оптимального варианта. 

Определение целей и 

задач 

Составлять план реализации 

проекта, выбирать стратегии в 

зависимости от целей и задач 

Выполнение проекта Определение стратегии 

достижения результатов, 

планирование 

Проводить теоретические и 

экспериментальные 

исследования в рамках проекта 

Оформлять работу 

Раскрытие содержания и ре-

зультатов проекта; защита про-

екта 

Осуществление 

деятельности 

Составлять текст доклада 

(тезисы) 

Готовить презентацию работы 

Защищать проект (работать с 

оппонентами) 

Оценка выполнения: 

поставленных  целей, 

достигнутых результатов, 
анализ причин недостатков. 

Контроль и оценка 

результатов деятельности 
Видеть и оценивать результат 

(видеть перспективу 

расширения проекта) 

Модули учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Курс "Я-исследователь" (внеурочная 
деятельность) 

•предметный или метапредметный 
индивидуальный проект 

Курс "Учись учиться" (внеурочная 
деятельность) 

• групповые проекты 

Урочная и внеурочная деятельность •групповые и индивидуальные мини- 
исследования 

 
В рамках внеурочной деятельности 1 час в неделю отводится на курс «Я- исследователь». 

Основными задачами данного курса в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния в школе 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 зна-

ниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности; развитие умений младших школьников проводится с учетом ис-

пользования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств ре-

шения учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического мо-

делирования, в том числе возможностей компьютера. 
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В рамках курса проводятся мини-конференции по защите проектов в классе, на параллели, 

в начальной школе. Также существует возможность участия в республиканской и городской 

научно-практической конференции младших школьников. 

Результаты участия в научно-практической конференции и конкурсах исследовательских 

работ (грамоты, дипломы) заносятся в портфель достижений обучающегося. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников определяются сформированные метапредметные умения: 

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперименти-

ровать, определять понятия; 

- устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации; - 

слушать и слышать собеседника; 

- в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

- проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мысли-

тельных способностей; 

- критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

- защищать свои убеждения; 

- оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; - отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у учащихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении опре-

деленных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода (урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и примене-

ние новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата); 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклас-

сной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-

ности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ (в том числе, электронных учебников). 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями млад-

шего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- ком-

петентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- деятель-

ностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
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Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсаль-

ных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следу-

ющие этапы: 

1) Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здо-

ровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Органи-

зация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

2) Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

3) Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ино-

странном языках, экранный перевод отдельных слов. 

4) Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

5) Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

6) Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как пись-

менное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. По-

метка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и «ленты времени». Составление нового изображения   из готовых фрагментов 

(аппликация). 

7) Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

8) Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, циф-

ровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

9) Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источ-

никах. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

10) Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятель-

ности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
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небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного со-

общения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятель-

ность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результа-

тов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Плани-

рование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием 

средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятель-

ности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управле-

ния ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся реализу-

ется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного эле-

мента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением: 

- «Русский язык», «Родной (русский) язык». Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиа-

турным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полу-

автоматического орфографического контроля. 

- «Литературное чтение», Литературное чтение на родном (русском) языке». Работа 

с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообще-

ний, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информаци-

онных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (пись-

менная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контроли-

руемом Интернете. 

- «Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректи-

ровки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

- «Математика и информатика». Применение математических знаний и представле-

ний, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и ИКТ-подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными гра-

фами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделе-

ния совокупностей. Представление причинно- следственных и временных связей с помощью це-

почек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: по-

строение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 
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- «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с исполь-

зованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор чис-

ловых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной ин-

формации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контро-

лируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых ис-

следованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой вре-

мени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

- «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми инфор-

мационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результа-

тов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступ-

ными электронными ресурсами. 

- «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра-

жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натур-

ной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

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 морфофункцио-

нальной 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 психиче-

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических спо-

собностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школь-

ника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; осво-

ение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учи-

телем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
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Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив соци-

ального 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 любозна-

тельности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному об-

щению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содер-

жания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное созна-

ние), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личност-

ных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм прояв-

ления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвос-

хищения 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 по-

зиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре-

бёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причин-

ности 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, обобща-

ющей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм кон-

текстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой дей-

ствительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осо-

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответ-

ствующих 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 целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способно-

сти прилагать волевое усилие для её достижения. 
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Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответ-

ствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и кор-

рекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Организационно формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках комплексного курса «Школа раннего 

развития» (на базе школы). 

В рамках курса проводятся: 

- элементы письма; 

- развитие речи; 

- математика с элементами логики; 

- начальный курс английского языка; 

- прикладное творчество; 

- физическая культура. 

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 отно-

шения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обу-

чения (специализированные классы, 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 сверст-

никами при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

На этапах перехода от дошкольного образования к начальному общему и основному об-

щему в школе организована деятельность педагогического коллектива в рамках программы обес-

печения успешной адаптации учащихся через систему психолого-педагогических консилиумов, 

мониторинговых процедур, работы с родителями. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре-

емственности 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 об-

разования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту-

пени; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще учебные, ло-

гические и др.) 

Значение УУД для успешности обучения в начальной школе 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение Ре-

гулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. 

Адекватная оценка обучающимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме приня-

тия учебной цели  и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, по-

знавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для даль-

нейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание обуча-

ющимся содержания, после-

довательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий на ступени начального образования 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускни-

ков будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной де-

ятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных дей-

ствий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохра-

нять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), кон-

тролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательная и исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 
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Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осу-

ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообще-

ниях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примене-

ния учащимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участ-

ников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников об-

разовательной деятельности. 

Основными методами мониторинга УУД являются: 

- Педагогическое наблюдение; 

- Психологическое наблюдение; 

- Комплексная интегрированная работа; 

- Тесты и стандартизированные методики; 

- Творческие работы и проекты; 

- Экспертная оценка (встроенное наблюдение в ходе смоделированных ситуаций, по заданным 

критериям); 

- Опросники. 

- Стандартизированные методы мониторинга УУД соответствуют следующим требованиям: 

- Адекватность целям и задачам исследования; 

- Адекватность возрастным и социо-культурным особенностям; 

- Валидность и надежность; 

- Профессиональная компетентность организаторов исследований. 

Организаторами мониторинга являются учителя начальных классов, специалисты 

отдела качества, специалисты психологической службы, администрация школы. 

Сроки проведения диагностических процедур устанавливаются в координационном 

плане школы на учебный год. 

Стандартизированный диагностический инструментарий мониторинга УУД в 

начальной школе 

7 – 8 лет 9 – 10 лет 

Личностные универсальные действия 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 

Методика «Внутренняя позиция 

школьника» (Н.И. Гудкин) 

Методика «Лесенка» (М.Р. Гинсбург) Методика «Кто Я?» (М. Кун). 

Анкета мотивации (Н.Г. Лусканова) Опросник мотивации (М.Р. Гинсбург) 

Регулятивные универсальные действия 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

Диагностика регулятивных УУД (А.В. Горячев) Диагностика регулятивных   УУД   (А.В. 

Горячев) 



59 
 

Познавательные универсальные действия 

Методика «Проба на определение количества слов в 

предложении»С.Н. Карпова 

Методика «Нахождение схем к задачам» 

А.Н. Рябинкина 

Диагностика познавательных УУД (Л.Н. Петрова) Диагностика познавательных УУД (Л.Н. 

Петрова) 

Коммуникативные универсальные действия 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). Методика «Кто прав?» (методика Г.А. 

Цукерман и др. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель») 

Основными формами фиксации результатов мониторинга являются: 

- Лист самооценки обучающегося (находится в портфеле достижений) 

- Лист достижений школьника (заполняется в течение 4 лет обучения для отслеживания 

индивидуальной динамики развития обучающегося, находится в портфеле достижений); 

 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы разработаны на основе следующих нормативных документов: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№3373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 

2009г. №15785); 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), в редакции протокола № 3/15от28.10.2015г. 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к результа-

там (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО. 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, ко-

торые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и ком-

муникативной деятельности школьников. Поэтому необходимо выделить в программах содержа-

ние не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечива-

ющие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самооб-

разования. 

Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих учебных программ, 

которые разрабатываются учителями. 

Программы по учебным предметам включают следующие разделы: 
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1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

2) планируемые личностные, метапредметые, предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности уча-

щихся и с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 

4) тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельно-

сти, предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в соответ-

ствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении №1, №2 к Пример-

ной основной образовательной программе НОО. 

 
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗ-

ВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьни-

ков являются предметом совместной разработки педагогического коллектива МОУ «СОШ № 

12» г.Воркуты и родительской общественности, не противоречат нормативно-правовым аспектам 

воспитания учащихся и отвечают социальному заказу государства и общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования распределены по трем взаимосвязанным блокам: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского об-

щества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершен-

ствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определен-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуваже-

ния и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духов-

ных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

- целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобыт-

ности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуман-

ности) понимания других людей и сопереживания им; становление гражданских качеств лично-

сти на основе демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- -формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представите-

лей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования в рамках ООП НОО классифицированы по взаимосвязанным 

направлениям. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-

вать усвоение их учащимися. 

Направления организации духовно- нравственного развития, воспитания и социализации: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание семейных ценностей. 

4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

5. Интеллектуальное воспитание. 

6. Здоровьесберегающее воспитание. 

7. Социокультурное и медиокультурное воспитание. 

8. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

9. Правовое воспитание и культура безопасности. 

10. Экологическое воспитание. 

Ценностные ориентиры направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

Гражданско- патрио-

тическое воспитание 

Любовь к России, своемународу, своему краю и городу; служение 

Отечеству;правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные 

религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творчеству 

Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стрем-

ление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное от-

ношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, 

интлектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и ме-

диакультурное 

воспитание 

Миролюбие, гражданское согласие, социальноепартнерство, 

межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 
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 культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспи-

тание 

Красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в твор-

честве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизации 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода лично-

сти, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, без-

опасное поведение в природной и техногенной 

среде 

Воспитание семейных 

ценностей 

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Русский язык, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, до-

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций 

 
2.3.3 Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к городу Вор-

куте и Республики Коми (малой родине); 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отно-

шения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

- представления о символах государства  – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, Республики Коми и города; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 
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- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и обще-

ства, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского госу-

дарства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов Рос-

сии; 

- знание и выполнение правил поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в обще-

ственных местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художе-

ственных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учеб-

ных и учебнотрудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 

для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необхо-

димом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производи-

тельной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного инфор-

мационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных от-

крытий. 
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Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

- знание правил поведения в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на тра-

диционных семейных ценностях народов России. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих тех-

нологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понима-

ние влиян ия этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, из-

бытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алко-

голя, табака, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суици-

дальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений   понятий   «миролюбие»,   «гражданское   согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь»,«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудниче-

ства, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение 

к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 
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- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

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

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы. 

Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- ис-

следовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 
2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся 

с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации и Республики Коми 
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(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учеб-

ных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, Республики Коми, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотиче-

ского содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин, внеурочной деятель-

ности); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными тра-

дициями, фольклором, особенностями быта Республики Коми (в процессе бесед, сюжетно- роле-

вых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, пу-

тешествий, изучения вариативных учебных дисциплин, внеурочной деятельности); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением гос-

ударственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями (в процессе участия в социальных проектах и меро-

приятиях, проводимых этими организациями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр во-

енно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – пред-

ставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма, готовят 

презентации и проекты об истории школы; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважи-

тельного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны; 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры (в про-

цессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, онлайн- пу-

тешествий, участия в творческой деятельности (школьная киностудия, школьный танцевальный 

ансамбль, литературно-музыкальные гостиные, ежегодный фестиваль искусств); 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бе-

сед, классных часов, разработки памяток, наблюдения и обсуждения в педагогически организо-

ванной ситуации поступков, поведения разных людей); 
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- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстни-

кам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе (социальные акции и про-

екты). 

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 клас-

сных часов, семейных проектов и праздников, совместных акций и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, темати-

ческих классных часов, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Мое родо-

словное древо» и др.); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета се-

мейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения Дня семьи, детско- 

родительских спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школы и 

др.). 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных послед-

ствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной 

и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участ-

вуют в организации и проведении презентаций «Профессия моих родителей», «Престиж и люби-

мое дело»; 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных пред-

метов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации проектов 

«Новогодняя игрушка», «Подарок своими руками», фестиваль искусств и т.д.); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

(природоохранительная деятельность, трудовые акции («Трудовой десант»); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, интеллек-

туальных играх, деятельности научного общества лицеистов; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно- 

исследовательских проектов; 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-

ства в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий; 
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- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

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

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно- ро-

левых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоро-

вье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, недели 

здоровья, пропаганды ЗОЖ, 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, медицин-

скими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отноше-

ния к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асо-

циального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (социаль-

ные проекты, лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, конкурсов «Здоровое питание» и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

- активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское со-

гласие», 

- «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, уча-

стия в проведении государственных и школьных мероприятий, выполнения проектов, тематиче-

ских классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов со-

циокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России; 
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- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуа-

ции, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проек-

тов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообога-

щения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных 

клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, по-

средством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные про-

изводства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Республики 

Коми, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, те-

матических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, в природе в разное время суток и года, в раз-

личную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ланд-

шафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают уме-

ния различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разруши-

тельное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, в 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютер-

ных играх и т. д.); 

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, вы-

ражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художествен-

ного труда, творческих объединений и курсов, в процессе проведения творческих конкурсов, дет-

ских фестивалей искусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семей-

ного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художе-

ственной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впе-

чатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного со-

стояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений к праздникам. 

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 представи-

телями органов государственной власти, «Парламентский час»); 

- 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); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав граж-

данина, решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дис-

циплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной ор-

ганизацией; 

-контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех 

уровнях управления школой. 

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); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в про-

цессе изучения учебных предметов, логопедических занятий, презентации выполненных проек-

тов и др.); 

- участвуют в развитии школьной киностудии, сайта школы); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических клас-

сных часов, встреч со специалистами 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 об-

ласти защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре наро-

дов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодей-

ствии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, социальных экопроектов); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодей-

ствия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок и 

др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические ак-

ции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, выпуск экогазеты); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: сов-

местно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, забо-

тятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях города и области. 



72 
 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации учащихся 

ФГОС НОО и Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России определяют три основных уровня воспитательных результатов: 

ЗНАНИЕ 

Получение обучающимся 

начального   опыта 

самостоятельного обще-

ственного действия, фор-

мирование   у 

младшего  школьника 

социально приемлемых 

моделей поведения. 

ОТНОШЕНИЕ 

Получение обучающи-

мися  опыта пе-

реживания    и 

позитивного отношения к 

базовым  ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

ОПЫТ 

Приобретение  обучающимися 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного пони-

мания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

В данной программе все три уровня планируемых результатов определены внутри каж-

дого модуля (цикла) программы. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные 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 школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных по-

ступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Практическое взаимодействие в рамках программы осуществляется по сетевому прин-

ципу, где каждый участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя 

творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализа-

ции модели сетевого взаимодействия являются сотворчество и взаимо-развитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, со-

гласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 

всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспре-

деления методического, педагогического и административного ресурсов. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ори-

ентации на 

идеал 

В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов Рос-

сии, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях наро-

дов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада жизни 

школы, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 
возможность     согласования     деятельности     различных     субъектов 
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 воспитания и социализации 

Аксиологический 

принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Принцип 

амплификации 

Признание уникальности и качественного своеобразия уровней возраст-

ного развития и их самостоятельной ценности для психического и лич-

ностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного 

значения психологических новообразований, возникающих на определен-

ной возрастной стадии детства для всего последующего развития лично-

сти. Организация воспитания и социализации в соответствии с принци-

пом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со сто-

роны школы и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры. 

Принцип сле-

дования нрав-

ственному при-

меру 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную ре-

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу 

в жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип иденти-

фикации (персо-

нификации) 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нрав-

ственного воспитания ребенка. В младшем школьном возрасте преобла-

дает образно эмоциональное восприятие действительности, развиты ме-

ханизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированны идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явле-

ний, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные 

с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. 

Принцип диало-

гического обще-

ния 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно су-

ществующую степень развития субъектности ребенка, младшего под-

ростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем 

его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как 

к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы цен-

ностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип 

Полисубъ 

ектности 

воспитания 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли школы должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей 

Принцип Си-

стемно- дея-

тельностной ор-

ганизации 

воспитания 

Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рам-

ках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Для решения воспитательных задач 

учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными представите-

лями), иными субъектами воспитания и 
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 социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисци-

плин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, 

телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни 

своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родите-

лей (законных представителей) и прародителей; общественно полезной и 

личностно значимой деятельности в рамках педагогически организован-

ных социальных и культурных практик; других источников информации 

и научного знания. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. 
 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравствен-

ную силу педагог. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада школы – традиция, в свою очередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школь 

ной жизни конституирует школа как самостоятельный психолого-социально- педагогический фе-

номен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучаю-

щихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: органи-

зация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоя-

щий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 

порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и 

каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Деятельность по направлениям программы комплексно реализуется в рамках концентри-

ческой модели. 

Основные модули реализации программы: 

1 Этап «Моя семья» - первый год обучения. 

2 Этап «Мой город – моя Воркута» - второй год обучения. 

3 Этап «Россия – Родина моя» - третий год обучения. 

4 Этап «Я гражданин Вселенной» - четвертый года обучения. 

Модуль «Моя семья» определяет цели, задачи, планируемые результаты и стратегии дея-

тельности первого года обучения в начальной школе. Основная идея духовно нравственного вос-

питания в этот период заключается в познании себя, осознании себя как личности и себя как части 

семьи, семейных традиций и уклада, семейной истории и будущего. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- поддерживать и развивать интерес к самому себе; 

- развивать мотивацию к активной деятельности каждого ребенка; 

- формировать культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

- воспитывать нравственную культуру учащихся; 

- способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в 

семье; 
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время; 

- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей в урочное и внеурочное 

 
- воспитывать гармоничную, всесторонне развитую личность; 

- развивать у детей самоуважение и взаимоуважение. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: ученик через активную деятельность и собственные исследования узнает 

о происхождении его имени, фамилии; получит первоначальные знания о базовых семейных и 

отечественных ценностях. 

Второй уровень: ученик через активную деятельность и собственные исследования позна-

комится с деятельностью общественных организаций патриотического экологического направ-

ления; получит возможность участвовать в акциях по охране и защите природы. 

Третий уровень: ученик получит возможность применить полученные знания в ходе под-

готовки и проведения совместных с родителями мероприятий; сможет реализовать полученные 

навыки сотрудничества в процессе участия в акциях по пропаганде здорового образа жизни, эко-

логических десантах, мероприятиях по защите животных. 

Модуль «Мой город – моя Воркута» определяет цели, задачи, планируемые результаты 

и стратегии деятельности второго года обучения в начальной школе. 

Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается в развитии 

у детей интереса к истории своего края, места, где они живут; приобщении к духовным и нацио-

нальным традициям; в воспитании личности с богатым духовным, социально- нравственным по-

тенциалом. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- формирование любви к родному городу и интереса к прошлому и настоящему Воркуты 

и Республики Коми; 

- формирование представлений о специфике города и необходимости грамотного взаи-

модействия человека с городом, об уникальности и неповторимости города; о важной роли горо-

жан в создании, развитии сохранении города и его культурного наследия; 

- развитие эмоционально-целостного отношения к семье, дому, улице, городу, стране; 

- воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за всё, что происхо-

дит в городе, сопричастности к этому; 

- развитие бережного отношения к городу (достопримечательности, культура, природа); 

- формирование умения ориентироваться в ближайшем природном и культурном 

окружении и отражение этого в своей деятельности. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: формирование творческой личности, способной к самообразованию, са-

мовыражению и практическому созиданию; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

городу и формирование познавательного интереса к Воркуте и её природной среде. 

Второй уровень: ученик познакомится с деятельностью общественных организаций пат-

риотического и экологического направления; получит возможность участвовать в акциях по 

охране и защите природы родного края. 

Модуль «Россия – родина моя» определяет цели, задачи, планируемые результаты и стра-

тегии деятельности третьего года обучения в начальной школе. 

Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается в развитии 

у детей интереса к истории своей страны, где они живут; приобщении к духовным и националь-

ным традициям России; в воспитании личности с богатым духовным, социально- нравственным 

потенциалом. 
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Задачи воспитательной работы в этот период: 

- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине; 

- развивать чувство гордости за свою страну; 

- воспитывать уважение к людям старшего поколения, героям ВОВ; 

- воспитывать чувство мужества, ловкости, ответственности; 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное от-

ношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поко-

ления, преданность отчизне, готовность к защите её свободы и независимости. Планируемые 

результаты данного периода: 

Первый уровень: формирование патриотической личности, способной к самообразова-

нию, самовыражению и практическому созиданию; ценностное отношение к России, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему по-

колению; начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Второй уровень: элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значи-

мых страницах истории страны; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга 

Третий уровень: первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

Модуль «Я – гражданин Вселенной» определяет цели, задачи, планируемые результаты 

и стратегии деятельности четвёртого года обучения в начальной школе. 

Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается в развитии 

у детей интереса к истории государств нашей планеты; приобщении к духовным и национальным 

традициям различных народов Земли; в воспитании личности с богатым духовным, социально- 

нравственным потенциалом. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- воспитывать уважение к людям другой национальности; 

- воспитывать чувство толерантности; 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к всемирному достоянию. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений между этносами, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

Второй уровень: элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее зна-

чимых страницах истории страны; о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга 

Третий уровень: опыт социальной и межкультурной коммуникации; ценностное отноше-

ние к природе; первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 
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2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельно-

сти обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающе-

гося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понима-

ется добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения про-

блем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 

групп. 

 
Структура воспитательной работы школы 

 

 
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности учащихся, самореализации де-

тей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и про-

блемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью об-

щества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, обществен-

ного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций 

социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируется преимущественно пе-

дагогами (классным руководителем), также самими младшими школьниками, их родителями. Во 

всех вариантах обязательным условием достижения общественных и педагогических результа-

тов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улуч-

шении окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьни-

ков впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребно-

стей в активности, независимости, самостоятельности, 
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проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределе-

ния. 

1. Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нрав-

ственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплочен-

ности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее 

«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать 

как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повсе-

дневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто от-

ражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – 

это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

Ведущим направлением здесь является включение учащихся в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов, проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 

Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных соци-

альных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МОУ «СОШ №12», целевая 

позиция которого отражена в некоторых положениях: 

- постоянство направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

являющихся основой для совместной деятельности МОУ «СОШ №12» г.Воркуты, семьи и обще-

ственности; 

- реализация системы мероприятий с согласия родителей (законных представителей) и 

педагогического совета МОУ «СОШ №12» 

- привлечение интеллектуальных, этических, ценностных ресурсов семьи для подго-

товки и проведения запланированных мероприятий; 

- привлечение ресурсов различных организаций МО ГО Воркута. 

Для осуществления программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования МОУ «СОШ №12» г. Воркуты осуществляет 

взаимодействие, в том числе и на системной основе, с традиционными религиозными организа-

циями (Храм Иверской иконы Божией Матери) с согласия родителей (законных представителей), 

учреждениями дополнительного образования (ДТДиМ), с учреждениями культурной и эстетиче-

ской направленности (Выставочный зал, Воркутинский Драматический театр, Воркутинский те-

атр кукол, МУП «Централизованная библиотечная система» центральная библиотека имени 

А.С. Пушкина), с учреждениями спортивной направленности (СП УСЗК «Олимп», стадион 

«Юбилейный»). 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов формирова-

ния нравственного уклада жизни обучающихся. 

Поэтому повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) яв-

ляется одним из приоритетных направлений реализации программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Система работы МОУ «СОШ №12» г. Воркуты по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся младшего школьного возраста, основываясь на следующие принципы: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения в опре-

делении ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно- нрав-

ственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации про-

грамм духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей). 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным предста-

вителям). 

- поддержка и сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей). 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем вос-

питания детей. 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программы повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей), реализуемой МОУ «СОШ №12», отражает содержание основных направлений ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

 
Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

Направление 

деятельности 

 
Содержание 

 
Формы 

 
Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственнос 

ти, патрио-

тизма, уважения 

к правам, свобо-

дам и обязанно-

стям человека 

Приобщение  родителей 

(законных представителей) к 

реализации мероприятий 

патриотической направленно-

сти 

Лекторий 
«Дружат дети 

всей пла-

неты» 

- повышение уровня 

гражданско-патриотического 

сознания родителей (законных 

представителей) 

- укрепление знаний ро-

дителей (законных 

представителей) о правах, сво-

бодах человека 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического со-

знания 

Проведение мероприятий, 

направленных на актуализацию 

нравственных и этический по-

нятий, ценностей; создание 

условий для становления нрав-

ственных  эталонов 

родительского поведения 

 

Благотворите 

льная акция 

 

Благотворите 

льный 

концерт 

- актуализация знаний ро-

дителей (законных 

представителей) об этических 

понятиях 

- создание условий для 

дальнейшего формирования 

этического сознания 

родителей (законных 

представителей) 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

подготовке, организации и про-

ведению мероприятий, в кото-

рых  родители 

демонстрируют собственный 

трудовой и учебный потенциал, 

показывая эталон трудовой дея-

тельности 

Субботник 

 

Ярмарка 

 

Профориента 

ционные 

классные 

часы 
«Профессии 

моих роди-

телей», 

«Я мечтаю 

стать» 

- создание условий для демон-

страции 

профессиональных трудовых 

приёмов,  приёмов 

рационального трудового по-

ведения со стороны родителей

 (законных 

представителей) 

Воспитание 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Привлечение родителей к уча-

стию в мероприятиях экологиче-

ской направленности с целью 

повышения уровня собственной 

экологической культуры и опо-

средованного экологического 

воспитания учащихся 

Поход в 

тундру 

- актуализация знаний ро-

дителей (законных 

представителей) о правилах 

экологически оправданного по-

ведения 

- привлечение  родителей 

(законных представителей) к 

проведению мероприятий 

экологической направленно-

сти 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и цен-

ностях (эсте-

тическое вос-

питание) 

Проведение мероприятий, 

целью которых является воздей-

ствие на эстетические идеалы 

родителей (законных предста-

вителей),   для 

последующего системного воз-

действия на процесс формирова-

ния эстетических взглядов и 

ценностей учащихся; 

 привлечение 

родителей (законных 

представителей) к участию в 

мероприятиях эстетической 

направленности 

Совместные 

конкурсы 

«Мама, папа, 

я – 

спортивная 

семья» 

(эстетика 

спортивной 

деятельности) 
Выставка 

семейных 

творческих 

работ 

(художествен 

ная эстетика) 

- создание условий для разви-

тия у родителей (законных 

представителей) эстетического 

взгляда на окружающий мир с 

целью опосредованного воз-

действия на становление эсте-

тической культуры учащихся 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся на уровне начального общего образования 

Успешная реализация заявленных в программе направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся МОУ «СОШ №12» г. Воркуты предполагает достижение ряда 

результатов, дифференцированных в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Таким образом, воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом 
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Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле-

мых моделей поведения. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Уровень 

результатов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 уровень 

- элементарные 

представления об ин-

ститутах 

гражданского 
общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны 

-начальные представ-

ления о 

правах и 
обязанностях 

человека, 

гражданина, 
семьянина, товарища 

- элементарные 

представления об 

этических тради-

циях  и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах ис-

полнения 

гражданского и пат-

риотического 

долга 

  

 

 

 

 

 

 
 

2 уровень 

 - ценностное 

отношение к России, 

своему  народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 
символике, законам 

РФ, русскому и 

родному языку, 

народным тради-

циям, 

старшему 

поколению 

-первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

гражданского об-

щества, нацио-

нальной истории и 

культуры 

 

 

 
3 уровень 

  -опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции 

-опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Уровень 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

результатов     
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1 уровень 

-начальные представ-

ления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения 

-знание  традиций 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения 

-знание традиций 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения, 

бережное отно-

шение к ним 

-начальные пред-

ставления об эти-

ческих нормах 

взаимоотношений в 

семье,  между 

поколениями, этно-

сами, 

носителями разных 

убеждений, предста-

вителями различных 
социальных групп 

 

 
 

2 уровень 

-уважительное отно-

шение к 

родителям 

(законным пред-

ставителям), 

старшим, заботливое 

отношение к 

младшим 

 -уважительное от-

ношение к 

традиционным ре-

лигиям 

 

 

 

 

 
 

3 уровень 

 -нравственно- 
этический опыт вза-

имодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами 

-неравнодушие к 

жизненным про-

блемам других лю-

дей, сочувствие к

 человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации 

-способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявле-

ния  в 

детском коллективе 

и обществе в целом, 

анализировать 

нравственную 
сторону своих 

поступков  и 

поступков других 

людей 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Уровень 

результатов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 
1 уровень 

-элементарные 

представления 

различных 
профессиях 

 

о 
   

 -потребность и -ценностное и -ценностное -осознание 
 начальные умения творческое  отношение к труду приоритета 
 выражать себя в отношение к и творчеству, нравственных 
 различных учебному труду  человеку труда, основ труда, 

2 уровень 
доступных и 

наиболее 

  трудовым 
достижениям 

творчества, 
создания нового 

 привлекательных   России и  

 для ребёнка видах   человечества,  

 творческой   трудолюбие  

 деятельности     
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3 уровень 

-первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно по-

лезной  и лич-

ностно значимой 

деятельности 

-первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками 

-первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми 

-мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, позна-

вательной и 

практической, об-

щественно полез-

ной 
деятельности 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Уровень 

результатов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 -элементарные  -элементарные знания  
 знания о нормах о традициях 

1 уровень 
экологической 
этики 

нравственно- 
этического отношения 

  к природе в культуре 
  народов России 
 -ценностное  -первоначальный   

2 уровень 
отношение 
природе 

к опыт эстетического, 
эмоционально- 

   нравственного 
   отношения к природе 
 -первоначальный -первоначальный  -личный опыт 
 опыт участия в опыт участия в участия в 
 природоохранной природоохранной экологических 

3 уровень 
деятельности в 
школе 

деятельности в 
школе, на 

инициативах, 
проектах 

  пришкольном  

  участке, по месту  

  жительства  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Уровень 

результатов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 
1 уровень 

  -элементарные 

представления 

эстетических ху-

дожественных 

ценностях 

отечественной 

культуры 

 

об 

и 

 

 

 

 

2 уровень 

-первоначальные 
умения видеть 

красоту в 

окружающем 

мире 

первоначальные 
умения видеть 

красоту  в 

поведении, по-

ступках 

людей 

-первоначальный 
опыт 
эмоционального 

постижения 

народного твор-

чества, этно-

культурных 

традиций, фольклора 

народов России 

-первоначальный   опыт 
эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отноше-

ния   к 

окружающему миру и са-

мому себе 

3 уровень 
-первоначальный 
опыт 

 -мотивация 
реализации 

к -мотивация 
реализации 

к 
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 самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование по-

требности и 

умения выражать 

себя в доступных 
видах творчества 

 эстетических ценно-

стей в 

пространстве семьи 

эстетических ценностей 

в пространстве 

образовательного учре-

ждения 

 

2.3.8. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство раз-

личных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнитель-

ного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных 

и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для органи-

зации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу школы. 
 

Задачи Объекты социального взаимодействия школы 

Создание условий для развития обще-

культурных компетенций 

учащихся через расширение соци-

альных связей с учреждениями куль-

туры района и города 

Библиотека им. А.С.Пушкина 

Дворец культуры шахтеров 

Тетра кукол 

Воркутинский Драматический театр 

МО ДО «ДТДиМ» 

МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр» 

МОУДОД «Детская школа искусств» 

МОУДОД «Детская музыкальная школа» 

Создание условий   для 

формирования  культуры 

здоровьесбережения  через 

расширение социальных связей с 

учреждениями здравоохранения рай-

она и города, спортивными учрежде-

ниями, центрами 

Детская поликлиника 

МУ ДО «ДЮСШ «Смена» 

МУ ДО «ДЮСШ «Темп» 

Управление физической культуры и спорта 

ДЮСШБ «Заполярный ринг» 

МУ «ПМПК» 

МБУ «СК Юбилейный» Админи-

страция МО ГО «Воркута» 

оздание условий  для 

формирования  активной 

гражданской позиции шкльников че-

рез расширение связей с обществен-

ными организациями 

района и города 

Центр патриотического воспитания МУ ДО «ДТДиМ» 

Совет ветеранов 

Отдел молодежной политики администраци МО ГО 

«Воркута» 

Общественное волонтерское движение 

2.3.9. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 
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по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здо-

ровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здоро-

вого образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (ор-

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических осно-

вах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбереже-

ния в культуре народов России и других стран); 

– классные часы по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– проекты по разработке учащимися памяток и информационных листовок о норма-

тивно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуаль-

ных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физиче-

ской культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего соци-

ума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и про-

паганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнова-

ний; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, общего и до-

полнительного образования; 

– коллективные прогулки; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных се-

тях, посвященные здоровью. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, со-

зидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмо-

ционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости со-

блюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научно- практические мини-конференции, интеллектуально-познаватель-

ные игры, дистанционные олимпиады и т. д.); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологи-

ческий комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных, проекты 
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«Мой питомец»); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра-

щивание домашних растений, презентации домашних растений, цветов и т. д.). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи-

лактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на до-

рогах: 

– посещение и практические занятия с мобильным автогородком; 

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

екты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из 

школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников по прокладке безопасных маршру-

тов); 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за без-

опасность дорожного движения (проведение опроса, дискуссии, классные часы и др.); 

– тестирование по правилам дорожного движения. 

 
2.3.10. Описание форм и методов повышения педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации, учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принци-

пах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом законодательно установленного пре-

имущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей пе-

ред всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализа-

ции программы воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных пред-

ставителей) учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценно-

сти народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
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–организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психо-

лого- педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей (родитель-

ские клубы, сайт школы, информационные стенды, онлайн-опросники, школьные СМИ); 

–информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами, логопе-

дами и т. п.); 

–организация родительских собраний, родительской конференции, тематических клубов 

для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопро-

сов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

–организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов реше-

ния актуальных задач помощи ребенку через семинары и тренинговые занятия, совместные пе-

дагогические советы и мероприятия; 

–проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания, организация преодоления родителями ошибочных и 

неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших школьников (психо-

лого- педагогические тренинги «Школа для родителей»); 

–организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса 

(план воспитательной работы). 

Помимо родительских собраний существует форма индивидуальных консультаций для 

родителей всех специалистов школы (Дни открытых дверей), а также работает электронная при-

емная на сайте школы. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей — это способы организации их совмест-

ной деятельности и общения. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивиду-

альных форм взаимодействия: 

- индивидуальные консультации; 

- тематические консультации; 

- родительское собрание; 

- родительский лекторий; 

- конференция; 

- вечер вопросов и ответов; 

- презентация опыта семейного воспитания; 

- диспут; 

- встречи с администрацией; 

- работа с родительским комитетом. 

 

 
2.3.11. Планируемые результаты  

Основные направлений духовно- нравственного развития, воспитания и социализации, 

учащихся обеспечивают присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально- ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской иден-

тичности, самосознания гражданина России. 

Воспитательные результаты духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации учащихся 

Первый уровень результатов 

Приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 
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общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), пер-

вичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов 

Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым цен-

ностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-

обретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов 

Получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в са-

мостоятельном общественном действии человек действительно становится гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные 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 школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных по-

ступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся – формирова-

ние основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своей республике, отечественному 
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культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – предста-

вителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уваже-

ние к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нор-

мах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различ-

ных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним.  
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
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России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образо-

вания для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях раз-

вития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физи-

ческом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его обра-

зом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокуре-

ния на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 



91 
 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школь-

ника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы; знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшим элементарные основы риторической компетент-

ности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных тех-

нологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в об-

ласти защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
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культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности школы в части духовно- нрав-

ственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторин-

говых исследований. 

 
2.3.12. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обес-

печению воспитания и социализации учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности лич-

ностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов учащихся, в рамках оценки эффективности 

реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществ-

ляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и со-

циализации учащихся в отдельных классах и в школе в целом. 

Программа мониторинга должна включает в себя следующие направления: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям программы; дина-

мика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе (классе), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школь-

ной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направ-

ленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках реализа-

ции программы воспитания и социализации учащихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании 

и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспита-

тельный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследо-
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вания и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпири-

ческих методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации 

по воспитанию учащихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование сле-

дующих методов: 

- тестирование (метод тестов), 

- проективные методы, 

- опрос (анкетирование, интервью, беседа, онлайн-анкетирование, экспертные опросы), 

- психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное); 

- педагогическое проектирование (моделирование), 

- анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы, портфолио класса). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания уча-

щихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспи-

тательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей це-

лостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с основ-

ными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования пред-

ставляются в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в кол-

лективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого- пе-

дагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной ор-

ганизации). 

- Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их родите-

лей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организаци-

ями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интерес-

ными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной органи-

зацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с семьями 

младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся ис-

следуется по следующим направлениям: 

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный про-

цесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффектив-

ности воспитательной программы). 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): орга-

низация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого- 
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педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возраст-

ной психологии. 

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологиче-

ской службы). 

- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития учащихся в рам-

ках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специали-

стов для проведения развивающих программ, исследований детско- родительских отношений и 

коррекционной работы). 

- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализу-

емой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоцио-

нальные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социали-

зации учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показа-

телей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению 

с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации, учащихся на интерпретационном и контрольном этапах ис-

следования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в пе-

дагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нор-

мам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной дина-

мики развития младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации учащихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и/или индивиду-

альная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента: 

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

2. определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармонич-

ное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в портфель до-

стижений младших школьников (портфолио класса). 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации уча-

щихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных предста-

вителей) и педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффективности воспитатель-

ной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специ-

алисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в школе 
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Документационное обеспечение 

воспитательной деятельности в 

начальной школе: 

Устав и локальные акты школы, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реа-

лизации (включая разделы образовательной программы 

школы и Программу развития МОУ «СОШ №12» г. Вор-

куты); 

Материально-техническая база и 

другие материальные условия вос-

питательной деятельности в 

начальной школе 

Необходимые помещения и территория для проведения вос-

питательной деятельности в соответствии с ее целями и за-

дачами, установленными в плановой документации школы; 

соответствие санитарно-гигиенических условий обеспече-

ния безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного 
типа и вида. 

Информационно-методическое 

обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе 

Информационно-техническая и методическая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с це-

лями и задачами, установленными в плановой документа-

ции школы; уpовень сохpанности и использования школь-

ного библиотечного фонда для 
решения задач воспитательной деятельности. 

Обеспечение уровня организации 

воспитательной работы и воспи-

тывающих влияний учебной дея-

тельности 

Оптимальность, реалистичность плана воспитательной дея-

тельности; наличие достаточной связи внеурочной воспиты-

вающей деятельности с урочной деятельностью; направлен-

ность воспитывающей деятельности 

образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании 

на возможно более полные развитие и реализацию образова-

тельного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально 

позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способ-

ностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля ре-

зультатов выполнения установленных документацией учре-

ждения планов воспитательной деятельности; наличие в об-

разовательной организации органов ученического 
самоуправления. 

Кадровое обеспечение 

воспитательной деятельности в 

начальной школе 

Педагог-организатор педагоги дополнительного 

образования, классные руководители, педагоги- предмет-

ники и учителя начальных классов. 

Педагог-психолог, социальный педагог, врачи. 

Общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

Соответствие социально- 
психологических  условий 

проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влия-

ний   обучения   в   начальной 

Психологическая защищенность обучающихся 

школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных 

организаций данного типа и вида 
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Обеспечение взаимодействия пе-

дагогического коллектива 

образовательной организации с 

общественностью и внешними 

организациями для решения задач 

воспитательной деятельности 

Активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обу-

чающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с 

другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития млад-

шего школьника. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи-

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

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни 

и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной деятельности и обще-

ния; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с уче-

том их возрастных, психофизических особенностей, 

- развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с 

НОДА (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболе-

вания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными про-

граммами медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического состояния 

ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных навыков, планирова-

ние занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную помощь и профи-

лактику. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность расстройств при 

НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса абилитации в одном месте из-за 

проблем передвижения детей-инвалидов требует медицинского сопровождения образователь-

ного процесса. 

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации по 

организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается коррекция двигательных 

расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств передвижения. 
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Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных рас-

стройств предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной адапта-

цией. Для этого необходимо специальное оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку 

различных помещений, и те компоненты внешней окружающей среды, которые делают ее до-

ступной для обучающегося с НОДА. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества: 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и госу-

дарства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся осознанно при-

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологиче-

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

здоровья, материального благополучия. 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных состав-

ляющих, 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 экологиче-

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

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от обще-

ния с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева-

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

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

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их ос-

нове самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой ре-

жим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

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

укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Планируемые результаты реализации программы 

Личностные: 

-ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

-формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психактивных веществ (ПАВ); 

-отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходо-

ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку дей-

ствиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества, всестороннего развития личности. 

Метапредметные: 

-начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в со-

здании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

-умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

-демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности; 

-умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружаю-

щей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при орга-

низации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

-адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье человека; 

-умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

-умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо-

природное окружение; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, ду-

ховного и социально-психологического здоровья; 

-проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

-овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением мест-

ных экологических проблем и здоровьем людей; 

-опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
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проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Предметные: 

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами: знание основных социальных моделей, 

правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

-знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здо-

ровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

-знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на че-

ловека; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня. 

Основные направления программы 

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

гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учеб-

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

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

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

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

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

знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-по-

знавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полез-

ная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение. Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие си-

туации игрового и учебного типа. 
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следую-

щим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации; 

-организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

Реализация программы осуществляется в рамках следующих взаимосвязанных блоков: 

- Антистрессовая педагогика предполагает организацию образовательного процесса в 

начальной школе в духе здоровье созидания, гуманности, индивидуального подхода, психологи-

ческого комфорта при условии отсутствия или снижения порога стрессовых воздействий и пси-

хогенных факторов. В данном случае педагогика рассматривается в широком смысле этого слова, 

и данное направление реализуется не только в рамках классно- урочной системы, но и за её пре-

делами, затрагивая все уровни здоровья и экологической культуры. 

- Здоровьеформирующее просвещение направлено на формирование и развитие потребно-

сти младшего школьника быть здоровым (социально, нравственно, психологически, физически), 

а также на повышение компетентности взрослых (родителей, педагогов) по вопросам сохранения 

и развития здоровья детей. Данное направление реализуется посредством просветительских ме-

роприятий для детей (проектной деятельности, классных часов, дискуссионных клубов, игр), а 

также семинаров, лекториев, практикумов, психологопедагогических консилиумов для родите-

лей и педагогов. При этом используются формы работы, способствующие становлению позиции 

ребенка как активного субъекта процесса сохранения и развития своего здоровья. 

- Здоровьеразвивающее сопровождение образовательного процесса предполагает объеди-

ненные и скоординированные действия узких специалистов (психологов, логопедов, медиков, 

социальных педагогов), основная задача которых помощь в создании условий для развития со-

циально, психологически и физически здоровой личности младшего школьника. Объединение 

психологической, медицинской, социальной, логопедической служб школы единой целью про-

граммы возможно и необходимо в силу того, что, по сути, деятельность каждой отдельной 

службы технологией развития здоровья. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа учащихся, направляемая и организуемая взрос-

лыми: учителями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует актив-

ной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё со-

стояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной актив-

ности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле-

вые игры, проблемно ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально твор-

ческая и общественно полезная практика. Формы учебной деятельности, используемые при реа-

лизации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность класс-

ной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, дискус-

сионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение раци-

ональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепле-

ние здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно двига-

тельного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включён-

ных в учебный процесс («Разговор о правильном питании», «Все цвета кроме черного»); 

– организацию кружков, секций; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 

п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и т. п. 

Критерии и показатели эффективности деятельности по реализации программы 

Основными критериями эффективной реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся являются: 

–положительная (стабильная) динамика показателей здоровья и системы ценностных ориента-

ций младших школьников; 

–повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

–снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или регио-

нальной системе образования или региональной системе образования. 

Мониторинг эффективности реализации программы 

Показатели Способы оценки 

Динамика: 

- Психологического развития учащихся 

Наблюдение, анкетирование, тестирование, 

медицинские осмотры, компьютерная 
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- Социально-нравственного развития учащихся 

- Физического развития учащихся 

психологическая и медицинская 

диагностика 

Стабильность психо-эмоционального состояния 

всех участников образовательного процесса Бла-

гополучный психологический климат внутри 

образовательного пространства 

Включенное наблюдение, анкетирование, 

тестирование, социологический опрос, диа-

гностические занятия с элементами 

тренинга 

Наличие скоординированной деятельности педа-

гогов, классных руководителей, 

педагоговпсихологов,  логопедов, 

администрации по сохранению, развитию и фор-

мированию экологической культуры и 

здорового образа жизни 

Административный контроль (планы ра-

боты, отчеты), наблюдение, экспертные 

опросы, отчеты на Родительской конферен-

ции и педагогическом совете 

Уровень информированности всех участников 

образовательного процесса по вопросам 

здоровья и их заинтересованности 

Анкетирование, экспертные опросы, онлай- 

опросы 

 

2.5. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МОУ «СОШ №12» г.Воркуты разработана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие недостатки в физи-

ческом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической ко-

миссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий (ФЗ 

№273 “Об образовании в РФ” от 29.12.2012г.). 

Курсы коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые занятия 

по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, 

направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) 

являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем бо-

лее необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления пе-

дагогом, психологом, логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изу-

чении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие показа-

тели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познава-

тельной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индиви-

дуальные особенности учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия включены в программы внеурочной дея-

тельности. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся в соответствии с су-

ществующими нормативными документами и локальными актами муниципального общеобразо-

вательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа №39 им. Г.А.Чернова”. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА включают: занятия ЛФК, 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию ко-

гнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
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- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, за-

трудняющих образование и социализацию ребенка; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

- формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

не поддающихся исправлению; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, ло-

гопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область представлена курсами, направленными на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков проводятся коррекционно-

развивающие занятия «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с нарушениями 

пространственных представлений, введены коррекционно-развивающие курсы 

«Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», обеспечивающие коррекцию и компен-

сацию нарушений мелкой моторики. 

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способностях 

усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) показателях усво-

ения одних предметов они испытывают значительные затруднения при обучении другим учеб-

ным предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой 

познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. Для 

данной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейро-

сенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими син-

дромами и др.). В связи с этим вводится коррекционно-развивающий курс «Коррекция анали-

тико-синтетической деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обуче-

ния в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более эффек-

тивного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под кон-

тролем учителя физического воспитания, учителем АФК и инструктором ЛФК. Индивидуальные 

занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует структуре 

данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для всех 

категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направления образуют 

структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную про-

грамму: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медика-

ментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 
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- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо органи-

зации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным усло-

вием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая специальная психолого- педа-

гогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с 

двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, 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 предупре-

ждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку за-

даются спецификой нарушений развития, и определяют особую логику построения учебного про-

цесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Реализация коррекционной программы школы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-

гласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участ-

ников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее реше-

нию. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми с ОВЗ. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ вы-

бирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Цели и задачи программы: 

1. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ (НОДА) основной образо-

вательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учре-

ждении: 
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– выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (НОДА), обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психоческом развитии; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ (НОДА) с учетом особенностей психи-

ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– организация образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения раз-

вития и степенью его выраженности. 

2. Создание условий для коррекции недостатков в психическом и физическом развитии: 

– разработка и реализация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– создание системы межведомственных связей с учреждениями, оказывающими 

услуги коррекции. 

3. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию детей с ограниченными возможностями здоровья: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ (НОДА); 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ОВЗ (НОДА) по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

 
Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов обеспечивают: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловлен-

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

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и индиви-

дуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной ор-

ганизации. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удо-

влетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение ими адап-

тированной основной образовательной программы общего образования; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого- медико-педа-

гогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потреб-

ностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы общего образования; 
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- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учи-

телей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образова-

тельной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других ин-

ститутов; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприя-

тия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, суже-

нием круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут 

быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в те-

чение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание кор-

рекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сто-

рон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важнейшее зна-

чение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, нужно учи-

тывать необходимость реализации интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим 

в начальной школе у ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но и 

учат использовать компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональ-

ное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двигательными расстрой-

ствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, коррекцию 

физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную коррекционно- педагогиче-

скую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, психологическую 

коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих 

устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей уст-

ной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие произноситель-

ных способностей. Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с 

содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

 
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы школы предусматривает следующие варианты получе-

ния образования: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. 

Создание условий для обучения детей с ОВЗ (НОДА) в школе осуществляется за счет ре-

ализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий (индивидуального пси-

холого-медико-педагогического сопровождения). 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия включают следующие 

направления работы: 

-диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 
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Направление 

деятельности 

Целевая направленность Содержание деятельности 

Диагностическая 

работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(НОДА), проведение их ком-

плексного обследования и под-

готовку рекомендаций по ока-

занию  им 

психолого-медико-педагогиче 

ской помощи в условиях 

школы; 

-своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательной организации) диагностику от-

клонений в развитии и анализ причин трудно-

стей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребенке на осно-

вании диагностической информации от специа-

листов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны бли-

жайшего развития обучающегося с ОВЗ 

(НОДА), выявление его резервных возможно-

стей; 

-изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

-изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ (НОДА); 

-системный разносторонний контроль специа-

листов за уровнем и динамикой развития ре-

бенка; 

-анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образо-

вания и коррекцию недостат-

ков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с ОВЗ 

(НОДА) в условиях образова-

тельной организации; способ-

ствует формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, позна-

вательных, 

коммуникативных) 

-выбор оптимальных для развития ребенка с 

ОВЗ (НОДА) коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обуче-

ния в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами ин-

дивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих  занятий, 

необходимых для преодоления нарушений раз-

вития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность ребенка 

в динамике образовательного процесса, направ-

ленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррек-

цию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной 

сферы ребенка и психокоррекцию его поведе-

ния; 

-социальную   защиту    ребенка    в    случае 
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  неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения 

детей с ОВЗ (НОДА) и их се-

мей по вопросам 

реализации 

дифференцированных психо-

лого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации обу-

чающихся 

-выработку совместных обоснованных 

работа рекомендаций   по основным   направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ (НОДА), 

 единых для всех участников образовательных 

 отношений; 

 -консультирование специалистами педагогов 

 по выбору индивидуально ориентированных 

 методов и приемов работы с обучающимся с 

 ОВЗ (НОДА); 

 -консультативную помощь семье в вопросах 

 выбора стратегии воспитания и приемов 

 коррекционного обучения   ребенка   с   ОВЗ 

 (НОДА). 

Информационно-п направлена на -различные формы просветительской 

росветительская разъяснительную деятельности (лекции, беседы, 

работа деятельность по вопросам, 

связаннымс особенностями 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

 образовательного процесса участникам образовательных отношений — 

 для данной категории детей, обучающимся (как имеющим, так и не 

 со всеми участниками имеющим недостатки в развитии), их 

 образовательных родителям (законным представителям), 

 отношений — обучающимися педагогическим работникам — вопросов, 

 (как имеющими,   так   и   не связанных с особенностями образовательного 

 имеющими недостатки в процесса   и сопровождения детей с ОВЗ 

 развитии), их родителями (НОДА); 

 (законными -проведение тематических выступлений для 

 представителями), педагогов и родителей по разъяснению 

 педагогическими индивидуально-типологических особенностей 

 работниками. различных категорий детей с ОВЗ (НОДА). 

 

Система индивидуально- ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи меро-

приятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - повыше-

ние уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение проеблов предшествующего обучение и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Развитие  основных 

мыслительных опера-

ций, различных видов

 мышления. 

Расширение представ-

лений об окружа-

ющем мире и обогаще-

ние словаря. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного  развития. 

Коррекция  отдельных 

сторон психической 

деятельности.Расширение 

представлений    об 

окружающем  мире  и 

обогащение словаря. 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально 

личностной сферы. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи.Развитие 

различных 
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  Развитие речи. Раз-

витие различных ви-

дов мышления. 

видов мышления. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития. 

Формы работы Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приемы и методы обу-

чения; элементы хорео-

графии, минуты от-

дыха, 

индивидуальная ра-

бота, использование 

развивающих про-

грамм спецкурсов, кон-

троль 

межличностных 

взаимоотношений, 

дополнительные 

задания. 

Внеклассные   занятия, 

кружки и спортивные сек-

ции,  культурно- 

массовые мероприятия, ин-

дивидуальная работа, 

школьные  праздники, 

экскурсии, литературные 

вечера, социальные 

проекты, коррекционные за-

нятия 

Консультации 

специалистов, ЛФК, 

посещение учреждений 

дополнительного обра-

зования, занятия в цен-

трах диагностики, 

реабилитации  и 

коррекции,  экскурсии, 

общение с друзьями 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдения и 

педагогическая 

характеристика 

учителя, оценка зоны 

ближайщего развития 

Обследование 

специалистами школы 

(психолог, медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение ПМПК 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

развивающих 

программ спецкурсов. 

Стимуляция активной 

деятельности 

учащегося 

Организация коррекцион-

ных занятий, 

индивидуально ориентиро-

ванные занятия, занятия со 

специалистами, соблюдение 

режима дня, смена труда и 

отдыха 

Соблюдение режима 

дня,  смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, ЛФК, об-

щее развитие 

обучающегося 

Профилактическая 

направленность 

Минуты отдыха, смена 

труда и отдыха, 

сообщение важных 

объективных сведений 

об окружающем мире, 

предупреждение нега-

тивных тенденций раз-

вития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, контакты со 

сверстниками, 

специалистами школы 

Социализация и 

интеграция в общество, 

стимуляция общения, 

посещение занятий в си-

стеме 

доп.образования, 

проявление 

родительской  любви, 

заинтересованность ро-

дителей в  делах 

обучающегося 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных техно-

логий, 

специальных 

Организация  часов 

общения, групповые и 

индивидуальные коррекци-

онные занятия, 

занятия с психологом, 

Посещение учреждений 

культуры, чтение книг, 

общение с разными 

людьми, посещение 

кружков и секций 
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 программ, проблемных 

форм обучения. 

соблюдение режима дня  

Ответственные за 

индивидуально ори-

ентированные ме-

роприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Родители, педагог- 

психолог, 

мед.работники, 

педагоги 

доп.образования 

 

Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-педагогического сопро-

вождения интегрируемого ребёнка в общеобразовательном учреждении включает в себя: 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребёнка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм инте-

грации. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, меди-

цинской и т.д.); 

- частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; 

- оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к 

интегрированному обучению ( в условиях школы (ППК): 

- с ребёнком и его родителями; 

-с родителями, учащимися и педагогами школы. 

5. Разработка индивидуальной коррекционной программы в зависимости от уровня зна-

ний, возможностей и способностей ребёнка (ППК). 

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса 

интеграции. 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепен-

ное увеличение меры самостоятельности, подчинение воей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в соб-

ственные силы. 

 
План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

особенностей 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение медицинской 

документации:  история 

развития ребенка. 

Наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся 

Сентябрь 

 

 

 
В течение 

года 

Педагог- пси-

холог, Меди-

цинский ра-

ботник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная Создание банка данных Наблюдение за ребенком на Сентябрь- Классный 
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диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Обследование 

актуального 

уровня психи-

ческого разви-

тия. 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

(по результатам 

скрининга) 

занятиях и во внеурочное 

время. 

 
Психологическая 

диагностика. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в свобод-

ное время. 

Изучение письменных работ. 

октябрь руководитель, 

Педагог- пси-

холог. 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

 
Индивидуальны 

е личностные 

особенности. 

Получение объектив-

ных сведений об

 обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов  разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Изучение письменных работ. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами. 

Обследование на ПМПк 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог- пси-

холог, класс-

ные руково-

дители 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить ре-

зервные воз-

можности. 

Разработка 

индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

 
Разработка коррекционной 

программы (заседания 

школьного ПМПк) 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог- пси-

холог, класс-

ные руково-

дители 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

умение учиться. 

Организованнос 

ть, Трудности в 

овладении 

новым 

материалом. 

Мотивы 

учебной 

деятельности. 

Эмоционально- 

волевая сфера. 

Особенности 

личности. 

Соблюдение 

правил 

поведения в 

обществе, 

школе, дома. 

 
Получение объектив-

ной информации об 

организованности 

ребенка,  умении 

учиться, особенности 

личности,  уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении. 

Анализ семейной 

ситуации 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. 

Психологическая 

диагностика. 

Анкетирование,  беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный ру-

ководитель 

Педагог- 

психолог, 

Соц.педагог 
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Нарушения в 

поведении 

Взаимоотношен 

ия с 

коллективом. 

Уровень 

притязаний и са-

мооценка. 

Семья ребенка. 

Состав семьи. 

Условия 

воспитания. 

    

 

Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном ПМПк, ре-

зультатом работы является разработка, реализация индивидуальной коррекционной программы 

(или маршрута) и контроль ее исполнения, а также анализ успешности коррекционно-развиваю-

щей работы. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро-

вать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития детей с ОВЗ 

(НОДА). Для этого различными специалистами (психологом, социальным педагогами, медицин-

ским работником и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекци-

онные программы. 

Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка ОВЗ (НОДА) коррекционных программ/ме-

тодик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребно-

стями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике об-

разовательного процесса. 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его пове-

дения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельства. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов: пе-

дагогом-психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 

уроке. 

Программа реализации коррекционного направления 

Ответственные Содержание и формы коррекционной работы Сроки 

Учитель, 

классный ру-

ководитель 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятель-

ности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями- предметни-

ками, школьным психологом, медицинским работником, ад-

министрацией школы, социальным педагогом, родителями; 

 
В 

течение 

года 
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 - составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ (НОДА) при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отно-

шений с родителями и одноклассниками, уровень и особенно-

сти интеллектуального развития и результаты учебы, основ-

ные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (со специалистами школьного ПМПк), где отража-

ются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, спо-

соб предъявления учебного материала, темп обучения, направ-

ления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ (НОДА) чувствовал себя 

в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее раз-

витие. 

 

Педагог-психолог - наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятель-

ности; 

- поддержание постоянной связи с учителями- предметни-

ками, классным руководителем, медицинским работником, ад-

министрацией школы, родителями социальным педагогом; 

- проведение групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу, и направ-

лены на преодоление недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с ОВЗ 

(НОДА); 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятель-

ности; 

- поддержание постоянной связи с учителями- предметни-

ками, классным руководителем, педагогом- психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- мониторинг семейной ситуации детей. 

В 

течение 

года 

Учитель ЛФК - наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятель-

ности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями- предметни-

ками, школьным психологом, медицинским работником, ад-

министрацией школы, социальным педагогом, родителями; 

- проведение групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу; 

- организация внеурочной деятельности. 

В 

течение 

года 

 

Программы индивидуальных и групповых занятий выбираются специалистом исходя из 

задач коррекционной работы и индивидуальных предпочтений. 
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Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ (НОДА), их поведения, ди-

намики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так 

и отрицательной), выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума школы, ме-

тодических объединений и ПМПК . 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации не-

достатков детей с ОВЗ (НОДА), отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования про-

граммы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ 

(НОДА), включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во вне-

урочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, пси-

хологом, дефектологом, социальным педагогом. 

Программа реализации консультативного направления 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответстве 

нные 

Консультировани 

е педагогических 

работников по 

вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ 

(ЗПР) 

Повышение психологиче-

ской   и 

методической компетент-

ности педагогов, рекомен-

дации  по 

организации обучения 

детей с ОВЗ (НОДА) 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По от-

дельно му 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультировани 

е обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной 

помощи(лечебно- 

профилактическа) 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По от-

дельно му 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультировани 

е родителей по 

вопросам инклю-

зивного образова-

ния, 

выбора стратегии 

воспитания, пси-

холого- 
физиологическим 

Повышение психологиче-

ской и педагогиче-

ской компетентности ро-

дителей, рекомендации 

родителям по организации 

обучения детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По от-

дельно му 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 
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особенностям 

детей 

материалы. 
2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

   

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения ребенка, выбора 

и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных слу-

чаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями, специалистами ПМПК. Работа с педагогами касается обсуждения проблем-

ных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией 

включает просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических 

и личностных. 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих во-

просах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания детей 

с ОВЗ (НОДА). 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях детей с различ-

ными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-

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

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

стями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ (НОДА); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально–типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ (НОДА). 

Данное направление реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, 

педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических 

тренингов (психолог) и родительские лектории (собрания), лекций (логопед, дефектолог). 

Темы родительских собраний: 

1.  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного фи-

зического и психического развития»; 

2.  «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;  

3.  «Буллинг детей с ОВЗ в образовательной организации» 

4.  Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Программа реализации информационно-просветительской деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодич-

ность в 

течение года) 

 
Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

Организация 

работы 

семинаров, по 

Информационные 

мероприятия, 

буклеты, 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 
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представителей) по 

медицинским, 

социальным, право-

вым и другим 

вопросам. 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

оформление стендов, 

родительские 

собрания, 

публикации на 

школьном сайте 

 психолог 

Зам.директора по 

УВР. 

Психолого- педаго-

гическое просвеще-

ние педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения  и 

воспитания данной 

категории детей. 

 
Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам Развива-

ющего и инклю-

зивного образова-

ния 

 
Информационные 

мероприятия, 

буклеты, 

оформление стендов, 

родительские 

собрания, 

публикации на 

школьном сайте 

 
По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Зам.директора по 

УВР. 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детям с ограниченными возможностями здоровья 

Под психолого-медико-педагогического сопровождением понимается не просто сумма раз-

нообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной работы 

с учащимися, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач 

развития, обучения,воспитания и социализации детей. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. В основе сопровож-

дение лежит единство четырех функций: 

-диагностика сущности возникшей проблемы; 

-информация о сути проблемы и путях её решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработке плана решения проблемы; 

-помощь на этапе реализации плана решения. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя: 

- работу психолого-педагогического консилиума; 

-выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

- оказание психологической, логопедической помощи детям с ОВЗ (НОДА); 

- организация индивидуальных педагогических маршрутов; 

- организация педагогического взаимодействия. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым усло-

вием являются рекомендации ПМПК. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализу-

ются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из усло-

вий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-
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стями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (ме-

дицинской сестрой) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоро-

вья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образова-

тельной среды. Социальный педагог проводит профилактическую и информационно- просвети-

тельскую работу по защите прав и интересов школьников с ОВЗ (НОДА). Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – 

с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (ЗПР) осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья (НОДА). Основные направления дея-

тельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализа-

ции и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педа-

гогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (НОДА). 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспи-

танием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно- просве-

тительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведе-

ние обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организа-

ции (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

(НОДА) и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (мето-

дической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомен-

даций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной про-

граммы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации со-

держания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой про-

движения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматри-

вают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, пе-

дагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 
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Психолого-педагогический консилиум собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях 

консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабо-

чей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родите-

лей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем 

с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

– диагностики внештатных (конфликтных) случаях. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с ОВЗ (НОДА), сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной про-

граммы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования кон-

кретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуаль-

ных планов обучения обучающихся с ОВЗ (НОДА). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (НОДА) предусматривает со-

здание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, програм-

мно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, матери-

ально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (НОДА) на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: меди-

цинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образова-

тельные программы, и др. 

Описание специальных условий обучение и воспитания детей с ограиченными 

возможностями здоровья (НОДА) 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-

логий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятель-

ности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач разви-

тия ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 



119 
 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ (НОДА), независимо от степени выражен-

ности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении вос-

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек-

ционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, необходи-

мый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социаль-

ного педагога, учителя-логопеда. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями пси-

хического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании адаптивной и коррекци-

онно-развивающей среды образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с не-

достатками физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и органи-

зацию их пребывания и обучения в школе (специально оборудованные учебные места, специали-

зированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, спортивный зал и зал для 

занятий корригирующей гимнастикой, столовая, комната психологической разгрузки). 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ (НОДА), 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к инфор-

мационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомен-

даций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных мате-

риалов, аудио- и видеоматериалов через портал «Электронный дневник» и сайт МОУ «СОШ 

№12» г. Воркуты. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей ква-

лификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозна-

ченной темы. 

2.5.3. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных ме-

роприятий учителей и других специалистов 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимальн 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ОВЗ (НОДА) специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе. 
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Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроен-

ное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ (ЗПР) специалистами различного профиля в образовательном про-

цессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. 

Наиболее действенным является : 

- организация социального партнёрства, (сотрудничество с учреждениями образования и 

другими ведомствами по вопросам воспитания детей с ОВЗ , с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ, с родительской общественностью). 

 
2.5.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(НОДА) 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ (НОДА) в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС НОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне началь-

ного образования демонстрируют готовность к последующему образованию и достаточные спо-

собности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у детей нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу началь-

ного общего образования и продолжить обучение. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность учащихся к самореализации, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражаю-

щие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей. 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

- осовение учащимися универсальными учебными действиями (познавательные, регуля-

тивные, коммуникативные); 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласо-

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвраще-

ние конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения прак-

тических задач, применения различных методов познания. 
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Предметные результаты: 

- осовение учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каж-

дой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-

менению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного обучения. 

Мониторинг динамики развития детей 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого- медико-педагогический консилиум. Он проводится по ито-

гам полугодия. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ (НОДА) и эффективности индивиду-

альных коррекционно-развивающих программ; 

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно- развивающей работы с конкретными учащимися, даёт ре-

комендации для следующего этапа обучения. 

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспита-

тельного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-лич-

ностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение своевре-

менной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостат-

ков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья (НОДА). 

На этапе осуществления практической реализации программы коррекционной работы 

каждый из специалистов работающий с ребенком решает поставленные перед ним задачи и ис-

пользует свои приемы. Так психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий исполь-

зует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощре-

ние, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, приви-

тие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического разви-

тия и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская 

сестра осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию 



122 
 

учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соот-

ветствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопровождения спе-

циальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты образовательного 

процесса. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 

рамках Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется ана-

лиз работы, по результату которого вносятся коррективы в коррекционные программы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ (НОДА) планируе-

мых результатов освоения ООП НОО. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ООП НОО МОУ «СОШ №12» г. Воркуты. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов. 

 
3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №12» г. Воркуты разработан 

на основании ФГОС для детей с ОВЗ и следующих нормативных документов: 

Нормативно-правовая база федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373, зарегистрирован 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936). 

4. Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки учащихся в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, сред-

него общего образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2010 года 

№ 03-48 «О рекомендации к использованию примерной основной образовательной программы 

начального общего образования». 

8. Санитарно-эпидемиологических правил   и   нормативов   СанПиН   2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте Рос-

сии 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

9. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

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

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организа-

циях». 

10. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», утвержденный 29.12.2010 № 436-ФЗ. 

Нормативно-правовая база регионального уровня: 

1. Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2020 

годы (утверждена приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 № 255). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
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2. Письмо Министерства образования РК от 15.02.2013 № 03-05/06-кко «О некоторых ас-

пектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях Республики Коми». 

3. Приказ Министерства образования РК от 04.04.2012 № 81 «О введении комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учре-

ждениях Республики Коми». 

Нормативно-правовая база муниципального уровня: 

Приказ начальника Управления образования от 19.02.2013 № 187 «О введении в общеоб-

разовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации МО 

ГО «Воркута», комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Нормативно-правовая база образовательного учреждения: 

1. Устав МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«СОШ № 12» г. Воркуты. 

3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «СОШ № 12» 

г. Воркуты, сформированными в Уставе МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты, годовом Плане работы 

школы, программе развития. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образова-

ния. 

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счет вве-

дения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода 

и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана направлена на достижение целей начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями стандартов второго поколения, обеспечивает сохранение 

единого образовательного пространства. Обязательная часть базисного учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного началь-

ного образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным тех-

нологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и представ-

лена следующим образом: 
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№ 

п/п 

Предметные области, 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

 
 

1 

 

Русский язык и 

литературное чтение, 

(Литературное чтение, 

русский язык) 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диа-

логической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности. 

 

 

2 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

(Родной (русский) язык 

и литературное чтение 

на родном 
(русском)языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологиче-

ской устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

 

 

 
3 

 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков обще-

ния в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

 
4 

Математика и 

информатика 

(Математика, 
Информатика) 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мыш-

ления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 

 

 
5 

 

 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее совре-

менной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

 
 

6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

религиозных культур и 

светской этики) 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России 

 
7 

Искусство (Му-

зыка, Изобрази-

тельное 
искусство) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
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 (Технология) осуществление поисково-аналитической деятельности для практиче-

ского решения прикладных задач с использованием знаний, получен-

ных при изучении других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

 
 

9 

 
Физическая культура 

(Физическая культура) 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирова-

ние первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно-развивающая об-

ласть. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспе-

чивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможно-

стей обучающихся с НОДА. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (20%). В обязательной части учебного плана полностью 

реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта для детей с 

ОВЗ (НОДА). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, от-

водимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с НОДА: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци-

альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основ-

ного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательной деятельности, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. 

д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обу-

чающихся с НОДА, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классе 

эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

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

обязательной части; 



127 
 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии; 

-на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предме-

тов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например: ис-

тория и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные пред-

меты, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа №39 им. Г.А.Чернова” предостав-

ляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их разви-

тие. 

Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих 

занятий, которые являются обязательными для обучающихся с НОДА.Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная организация. Время, от-

ведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирова-

ния, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В муниципальном общеобразовательном учреждении “Средняя общеобразовательная 

школа №12” 5‑дневная   учебная неделя. Продолжительность учебного года на первой ступени 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Продолжительность урока составляет: в 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 

45 минут. 

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся первых классов – не более 4 уроков, и один день в неделю – не более 5 

уроков с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 

ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада-

ний; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном ре-

жиме обучения. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и раз-

витию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также спосо-

бов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание 

условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

ЛФК – до 45 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК и инструкторы 

ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют ди-

агностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные заня-

тия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов 

во все формы образовательного процесса. 

Содержание коррекционно-развивающей области направлено на коррекцию психофизиче-

ского развития личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных способов дея-

тельности. Коррекционно-развивающая область представлена курсами, направленными на раз-

витие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под кон-

тролем учителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия физкультурой че-

редуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно (помимо 3 обязатель-

ных уроков физкультуры в неделю) предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную орга-

низацию динамических и/или релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры 

и степени тяжести индивидуального двигательного дефекта за счет часов внеурочной деятельно-

сти. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального дви-

гательного дефекта. Количество часов определяется медицинской службой в зависимости от тя-

жести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают уча-

стие все педагогические работники МОУ «СОШ №12» г. Воркуты (учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и меди-

цинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 
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Сроки освоения АООП НОО (вариант 6.1) обучающимися с НОДА составляют 4 года. Ко-

личество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-

ние» корректируются в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» с учё-

том психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)», в результате изучения которого у обучающихся с НОДА будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного (английского) языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с НОДА приобретут начальный 

опыт использования иностранного (английского) языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык (англий-

ский)» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. 

Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации и ориентированы на становление личностных характери-

стик выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МОУ «СОШ №12» г. Воркуты через урочную и внеурочную деятельность. План вне-

урочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучаю-

щихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется с учетом психо-физических особенностей 

обучающихся с ОВЗ (НОДА) и программами коррекционно-развивающей направленности. 

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение учебного дня, 

не входят в максимальную нагрузку. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процес-

сов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися образова-

тельной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих 

повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающимися. Обра-

зовательным учреждением составляется модульная программа коррекционно- развивающих за-

нятий, а затем на основании психолого-педагогической диагностики, исходя из индивидуальных 

особенностей детей, составляется планирование. 
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Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической литерату-

рой и учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы Министерством об-

разования и науки РФ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

 на 2021-2022 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                               

                              Классы 

Количество часов в год Всего  

1 2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  
- 17 17 17 

51 

Литературное чтение на род-

ном языке (русском) - 17 17 17 
51 

Иностранный язык 
Иностранный язык (англий-

ский) 
- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 
Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство  
Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 68 68 68 303 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Край, в котором я живу - 34 34 34 102 

Итого - 34 34 34 102 

 693 782 782 782 3039 

 
 

В области «Физическая культура» в учебном плане предусмотрен предмет «Адаптивная фи-

зическая культура» (АФК). Допустимы замены групповых занятий АФК индивидуальными заня-

тиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может 

эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 
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является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является свет-

ским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родите-

лями (законными представителями) обучающихся. Учащиеся с НОДА имеют низкий уровень 

сформированности двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или 

сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразитель-

ными, трудовыми навыками. В связи с этим организованы занятия по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной деятельности. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении и иных категорий с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

 
3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования учащихся с нарушениями опорно- двига-

тельного аппарата. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; 

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации об-

разовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ (НОДА); 

-введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверст-

ника; 

-использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные по-

требности детей; 

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики наруше-

ния развития ребёнка; 

-комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и группо-

вых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-

хологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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воспитательных, культурно развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых ме-

роприятий; 

-методическое обеспечение. 

Кадровые условия 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозна-

ченной темы. 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определённых АООП НОО. 

С учащимися с ОВЗ (НОДА) работает учитель начальных классов, прошедший специаль-

ную курсовую подготовку, логопед, педагог-психолог, учитель адаптивной физкультуры (лечеб-

ной физкультуры), социальный педагог, медицинский работник. 

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников на основании квалификационных характеристик, представ-

ленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

определенных в требованиях профессионального стандарта “Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)” 

Все педагоги, реализующих ФГОС НОО, в соответствии с приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «Порядок аттестации педа-

гогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» по 

графику проходят аттестацию на квалификационную категорию. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (НОДА) специали-

стами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания спе-

циалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Деятельность психолого-педагогический консилиум определяется Положением о ППК. 

Специалисты ППК: 

– осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ (НОДА); 
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-разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие про-

граммы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в 

обучении и развитии; 

-проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые); 

-организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; 

-обеспечивают их консультативной поддержкой. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на нор-

мализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслительной 

деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает 

методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую компетентность педаго-

гов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение учащихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

учащихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ (НОДА) разрабатываются индивидуаль-

ные учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) образо-

вательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по каждому 

учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для обу-

чения ребенка, и на основании Федеральных государственных образовательных стандартов. 

В качестве второго механизма реализации коррекционной работы следует обозначить со-

циальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образователь-

ного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родите-

лей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования учащихся с НОДА осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися с НОДА 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образо-

вательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образова-
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нии в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муници-

пальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответ-

ствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-

вий получения образования учащимися с НОДА, обеспечения дополнительного образования пе-

дагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо-

ровья учащихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий уча-

щихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с обра-

зовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено настоящей 

статьей Финансирование программы коррекционной     работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным 

законодательством. Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и ма-

териально-технических условий, определенных для АООП НОО учащихся с НОДА. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образо-

вательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ. 

Материально-технические условия заключаются в создании адаптивной и коррекци-

онно-развивающей среды образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с не-

достатками физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и органи-

зацию их пребывания и обучения в школе (специально оборудованные учебные места, специа-

лизированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, комната психологиче-

ской разгрузки, логопункт, спортивный зал и зал для занятий корригирующей гимнастикой, сто-

ловая).  

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для обу-

чающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно передви-

гаться. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся самостоятельно. 

Ребенок с НОДА в случае выраженных двигательных нарушений требует от учителя 

больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обуча-

ется ребенок с НОДА, меньше. Рабочее место обучающегося с НОДА специально организовано 

в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образователь-

ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обуче-

ние. 
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Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как само-

стоятельно, так и посредством сетевых форм. 

В муниципальном общеобразовательном учреждении “Средняя общеобразовательная 

школа №12”, осуществляющей реализацию основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, со-

зданы условия для функционирования современной информационно- образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствую-

щих технических средств и технологий, обеспечивающих достижение обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

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

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест лич-

ной гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования детей с НОДА соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учре-

ждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятель-

ности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех поме-

щениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образователь-

ного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, располо-

жение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала); 

– помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков; 

– актовому залу; 

– спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещению для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
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– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и ма-

шинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, тех-

нологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой инфор-

мации). 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим образовательным по-

требностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА отра-

жена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию (асси-

стивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактиче-

ским материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обу-

чения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовы-

вать выбранный вариант стандарта. 

Вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ к организационной технике, 

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для про-

цесса обучения ребёнка с НОДА. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовле-

чённых в процесс образования, родителей (законных представителей) ребенка с НОДА. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу обра-

зования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

В школе организованы отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам про-

граммы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения учащегося 

с НОДА. 

Информационно-методические условия 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетент-

ность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопро-

изводство, кадры и т.  д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в естественно-научной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтак-

сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структу-

рирования текста средствами текстового редактора; 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь-

ной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объ-

екты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географи-

ческих (в ГИС) и исторических карт; 

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведе-

нием рукой произвольных линий; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видеосообщений; 

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, разме-

щения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования аудио-, видео-устройств для учебной деятельно-

сти на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
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-включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюде-

ний и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисо-

ванной мультипликации; 

-конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ №12» г.Воркуты обеспечивает   

возможность    осуществлять    в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой   

с   задачами   духовно-нравственного   развития   и    воспитания обучающихся), использование 

информационных ресурсов сети Интернет для методической работы учителей, в образовательной 

деятельности на уроке, в процессе самоподготовки у чащихся; 

- обеспечение прозрачности   образовательного   процесса   для   родителей   и общества, 

размещение информации о результатах деятельности учреждения в виде публичного отчета на 

сайте учреждения, а также АИС «Сетевой город. Образование»; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

- дистанционное осуществляется посредством сети Интернет. 

В школе имеется интернет, разработан сайт учреждения. 

Детские компьютеры последнего поколения оснащены лицензионным программным обес-

печением. 

В школе активно используются мультимедийные проекторы, интерактивные доски, позво-

ляющие расширить исследовательское поле обучающихся. Учителя пользуются электронными 

образовательными ресурсами, сопровождая урок наглядным и дидактическим материалом. 

Образовательное учреждение принимает необходимые меры и сроки по приведению ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- 

развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

При освоении АООП НОО учащиеся с НОДА обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые об-

разовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 
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использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бу-

мажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекцион-

ной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на уча-

щегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований 

обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования учащихся с 

НОДА, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в об-

разовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализи-

рованных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техниче-

ская поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов раз-

ного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) уча-

щегося с НОДА. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспе-

чиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО учащихся с НОДА 

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

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планиру-

емыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного про-

цесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования учащихся с НОДА. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образова-

тельных отношений. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 

Открытость образовательного пространства школы обеспечена через сайт школы, со-

держащий информацию о деятельности образовательной организации. 

На школьном сайте представлена вся информация о деятельности образовательного учре-

ждения, достижениях педагогов и учащихся. Новостной раздел сайта обновляется еженедельно. 

В образовательном процессе педагогами и учащимися активно используются электронные 

приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электрон-

ные практикумы; электронные схемы и карты. 

 

3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы НОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-

муникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 
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– учитывают особенности образовательной организации, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации основной образовательной программы НОО базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с уче-

том потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 
 

№ Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответствен- 

ные 

Ожидаемый результат Формы отчетных документов 

1. Создание нормативно-правовых условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

1. Формирование банка нормативно-правовых 

документов по реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ОВЗ 

Сентябрь Директор 

Заместители 
директора 

Создание банка нормативно-правовых 

документов по реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ОВЗ 

Банк нормативных документов 

2. Приведение локальных актов (внесение из-

менений) ОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Сентябрь Директор 

Заместители 
директора 

Локальные акты, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Приказы директора школы об 

утверждении Положений, 
инструкций, порядков и т.д. 

3. Утверждение основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Наличие решения педагогического совета о 

введении ФГОС ОВЗ 

Август Педагогичес- 

кий совет 

Разработанная ООП НОО, АООП НОО Приказ директора школы об 

утверждении ООП НОО, АООП 

НОО 

4. Утверждение перечня учебников на 

учебный год 

Май Директор 

Заместитель 
директора по МР 

Утвержденный перечень учебников для 

1-4 класса, обучающегося по ФГОС НОО 

Приказ директора школы об 

утверждении перечня учебников 

2. Создание организационно-управленческих условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

5. Разработка и утверждение Плана-графика 

мероприятий по реализации направлений 

ФГОС НОО 

Разработка и утверждение плана мероприя-

тий по проектированию АООП 
НОО для детей с ОВЗ 

Октябрь Директор 

Заместитель 

директора по МР, 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 
ОВЗ, 

Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ 

Приказ директора 

школы, план 

6. Организация курсовой подготовки учите-

лей по вопросам реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ 

До сентября Директор 

Заместитель 

директора по МР 

Подготовка педагогических и кадров к 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Приказ директора школы об 

утверждении плана графика повы-

шения квалификации, план 
курсовой подготовки 

7. Разработка плана методического 

сопровождения реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ 

Январь Заместитель 

директора по МР 

Повышение  профессиональной 

компетентности педагогических по 

вопросам реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ 

План методического 

сопровождения реализации ФГОС 

НОО,ФГОС ОВЗ 

8. Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ 

В течение 

всего периода 

до сентября 

Директор 

Заместители 

директора 

Ликвидация профессиональных 

затруднений 

План методического 

сопровождения,  результаты 

анализа анкетирования педагогов 

9. Организация участия различных категорий В течение Заместитель Обеспечение научно-методического Материалы семинаров 
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 педагогических работников в семинарах по 
вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ОВЗ 

всего периода 
до сентября 

директора по МР сопровождения 
НОО, ФГОС ОВЗ 

реализации ФГОС  

10. Разработка 

АООП НОО 

и утверждение ООП НОО, Август Директор 

Рабочая группа 
ВТГ 

ООП НОО, АООП НОО Протоколы педсовета, Рабочей 

группы, приказ директора школы 

11. Разработка и утверждение учебного плана 

НОО 

Август Директор 

Заместитель 
директора по УР 

Учебный план НОО Протокол педсовета, приказ 

директора школы 

12. Разработка и утверждение Программы 

духовно-нравственного воспитания и 
развития учащихся НОО 

Август Директор 

Заместитель 
директора по ВР 

Программы духовно-нрвственного 

воспитания и развития учащихся НОО 

Протокол педсовета, приказ 

директора школы 

13. Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности НОО 

Август Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Наличие программ курсов внеурочной 

деятельности НОО 

Протокол педсовета, приказ 

директора школы 

14. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспе-

чивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Авгус- 

сентябрь 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Модель взаимодействия учреждений 

общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих ор-

ганизацию внеурочной деятельности 

Договоры с учреждениями об-

щего образования и 

дополнительного образования де-

тей 

15. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей уча-

щихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Июнь Заместители 
директора, классные 

руководители 

Обработка анкет с целью определения 

потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной дея-

тельности 

План методического 

сопровождения,  результаты 

анализа анкетирования учащихся и 

родителей 

16. Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

Август Директор 

Заместитель 
директора по МР 

Рабочие программы 

предметов, курсов НОО 

учебных Протокол педсовета, МО, приказ 

директора школы 

17. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

В течение 

всего периода 

до сентября 

Педагог-психолог Определение  возможных 

психологических рисков и способов их 

профилактики, расширение и 

обновление психодиагностического 
инструментария 

Приказ директора школы об 

утверждении плана работы педа-

гога-психолога 

18. Мониторинг реализации ФГОС НОО Май Заместитель 
директора по МР 

Карта самооценки по 
ФГОС НОО 

реализации Карта самооценки 

19. Организация отчетности по реализации 

ФГОС НОО 

В течение 
всего периода 

до сентября 

Директор 
Заместители 

директора 

Аналитические материалы по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

Отчеты 

2. Создание кадрового обеспечения для реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

20. Анализ кадрового обеспечения 

НОО, ФГОС ОВЗ 

ФГОС Май Заместитель 

директора по МР 

Аналитические материалы Аналитическая справка 
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21 Анализ имеющихся условий (кадровых, ма-

териально-технических, учебно- 

методических и информационных, финансо-

вых),  их 

соответствие/несоответствие требованиям 

ФГОС ОВЗ 

В течение 

всего периода 

до сентября 

Заместитель 

директора по МР, 
Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

Аналитические материалы Аналитическая справка 

План мероприятий 

22. Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей, реа-

лизующих ФГОС НОО. Корректировка 

плана-графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с реали-

зацией ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ. 

В течение 

всего периода 

до сентября 

Директор 

Заместитель 

директора по МР 

Повышение профессиональной 

компетентности   педагогических 

работников в области организации обра-

зовательного  процесса в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

План-график повышения 

квалификации педагогических ра-

ботников 

23. Организация и проведение тематических 

педагогических советов по вопросам реализа-

ции ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

В течение 

всего периода 

до сентября 

Директор 
Заместитель 

директора по МР, 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом, об-

суждению проблем и поиску их решения 

Приказ директора школы об 

утверждении решений 

педагогического совета 

24. Создание творческих групп учителей по 

разработке единичных проектов ООП НОО, 

АООП НОО 

Октябрь Директор 

Заместитель 

директора по МР, 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом, об-

суждению проблем и поиску их решения 

Приказ об утверждении состава 

ВТГ 

3. Создание материально-технического обеспечения для реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

25. Обеспечение оснащённости школы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО к мини-

мальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных помеще-

ний 

В течение 

всего периода 

до сентября 

Директор 

 

Заместители 

директора 

Определение необходимых изменений 

в оснащенности школы с учетом требо-

ваний ФГОС НОО 

Информационная справка 

26. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы реализации ООП НОО дей-

ствующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников ОУ 

В течение 

всего периода 

до сентября 

Директор 

 

Заместители 

директора 

Приведение в соответствие 

материально-технической  базы 

реализации ООП НОО с требованиями 

ФГОС НОО 

Информационная справка 

27. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки школы печатными и/или элек-

тронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана 
ООП НОО, АООП НОО 

В течение 

всего периода 

до сентября 

Директор 

Заместитель 

директора по МР, 

библиотекарь 

Оснащенность школьной библиотеки 

необходимыми УМК, учебными, спра-

вочными пособиями, 

художественной литературой 

Информационная справка 

28. Обеспечения наличия доступа к 
электронным образовательным ресурсам 

Май-август Директор Доступ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 

Информационная справка 



144 
 

 (ЭОР),   размещённым в федеральных   и 
региональных базах данных. 

 Заместители 
директора 

  

4. Создание информационно-методического обеспечения для реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

29. Организация и проведение педагогических 

советов, совещаний, семинаров по изучению: 

ФГОС НОО, ООП НОО, нормативно- право-

вых документов, регулирующие ФГОС 
НОО, ФГОС ОВЗ 

В течение 

всего периода 

до сентября 

Директор 

 

Заместители 

директора 

Повышение профессиональной 

компетентности   педагогических 

работников в области организации обра-

зовательного  процесса в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Протоколы педагогических 

советов, совещаний, семинаров. 

Приказы директора школы об 

утверждении решений 

30. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

-по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов ; 

- по формированию УУД; 

- по работе с портфелем достижений; 

- по использованию интерактивных 

технологий. 

В течение 

всего периода 

до сентября 

Директор 

 

Заместители 

директора 

Повышение профессиональной 

компетентности   педагогических 

работников в области организации обра-

зовательного  процесса в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Протоколы педагогических 

советов, совещаний, семинаров. 

Приказы директора школы об 

утверждении решений 

31. Изучение педагогическим коллективом 

федеральных  государственных 

образовательных стандартов начального об-

щего образования для детей с ОВЗ. Проведе-

ние совещаний-семинаров, 

пед.консилумов, пед.чтений, пед.советов и 

т.п. с педагогическим коллективом по изуче-

нию: 

- Нормативно-правовых документов, ре-

гулирующих введение ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ; 

- Программы формирования универсальных 

учебных действий (ЗПР); базовых учебных 

действий (УО); 

- Программы организации внеурочной дея-

тельности; 

- Программы коррекционной работы; 

- Система оценивания планируемых ре-

зультатов; 

- Санитарно-гигиенических требований к 

организации обучения детей с ОВЗ. 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы, 

Заместитель дирек-

тора, 

руководители ШМО, 

учителя и 

специалисты. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

 Статьи, доклады и т.п. в 

«Портфолио». 

32. Размещение на сайте школы информации о 
ФГОС НОО, создание форума для получения 

До сентября Заместитель 
директора по УР 

Информирование   общественности   о 
ходе   и   результатах   введения   ФГОС 

Создание банка полезных ссылок, 
наличие странички на школьном 
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 обратной связи с родителями учащихся   НОО, получение обратной связи сайте «ФГОС НОО» 

33. Обеспечение публичной отчетности школы 
о ходе и результатах реализации ФГОС НОО 
(Публичный доклад) 

Июнь- 
август 

Директор Информирование общественности о 
ходе и результатах внедрения ФГОС 
НОО 

Размещение публичного отчета 
на школьном сайте 

34. Информирование общественности через 

СМИ о реализации ФГОС НОО 

Сентябрь Заместители 

директора 

Обеспечение условий открытости в 
реализации ФГОС НОО всех 

субъектов образования 

Публикации 

5.Создание финансово-экономических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

35. Корректировка  стимулирующей части 

фонда оплаты труда (определение % 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

для участников эксперимента) 

Сентябрь Директор 

Рабочая группа 

Скорректированный фонд оплаты 

труда 

Приказ директора школы 

36 Корректировка сметы расходов с целью 

выделения бюджетных средств 

образовательного процесса для 

приобретения необходимого оборудования 

Январь Директор 

Заместитель 

директора по ЭР 

Скорректированная смета расходов Приказ директора школы 

37. Составление сметы расходов по реализации 

ООП НОО, АООП НОО 
Январь Директор 

Заместитель 
директора по ЭР 

Смета расходов по реализации ООП 

НОО ,АООП НОО 
Приказ директора школы 

38. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы реализации 

адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ 

в соответствии с САНПИН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП для обучающихся с 

ОВЗ». 

Июль-август Директор, 
зам.директора по АХЧ, 

Заместитель директора 

по ЭР 

Пополнение МТБ, Скорректированная 

смета расходов 

Приказ директора школы 

39. Разработка механизма финансирования 
внеурочной деятельности 

До сентября Директор 
Рабочая группа 

Наличие договоров об оказании 
платных услуг, тарификация 

Приказ директора школы 
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3.5. Контроль за состоянием системы условий 

Внутренняя система оценки качества образования в ОО действует в соответствии с Поло-

жением о внутренней системе оценки качества образования. Положение о внутренней системе 

оценки качества образования разработано в соответствии с п.13, ч. 3, ст. 28 «Закона об образо-

вании в РФ» № 273-ФЗ, Программой развития ОО. 

Систему качество образования в ОО, и определяет основные цели, задачи и принципы 

функционирования Системы оценки качества образования (ВСОКО) в Муниципальном общеоб-

разовательном учреждении «Средней общеобразовательной школе №12» города Воркуты, а 

также её структуру, порядок проведения мониторинга и оценки качества образования. 

Функционирование и деятельность внутренней СОКО строится в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, города Воркута и МОУ 

«СОШ №12» г. Воркуты, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки каче-

ства образования. 

СОКО МОУ «СОШ №12» г. Воркуты представляет собой совокупность организацион-

ных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обес-

печивающих на единой концептуально-методологической основе оценку качества условий, про-

цессов и результатов образования, учащихся ОО. 

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих 

формах: 

-информирование администрации и педагогических работников ОО, Главного управления 

образования администрации города Воркута (МСОКО); 

-информирование общественности предоставлением отчета об итогах самообследования, 

аналитических докладов о состоянии качества образования на школьном и муниципальном 

уровне и других публикаций в СМИ и школьном сайте. 

Основными пользователями результатов ВСОКО являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) администрация ОО; 

3) педагогический коллектив ОО; 

4) учредитель общеобразовательного учреждения; 

5) Совет школы; 

6) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования; 

7) другие органы управления в пределах своей компетенции. 

Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО проводятся Службой педаго-

гического аудита, формируемой из членов Совета школы, методического совета, других педаго-

гических работников в пределах их компетенции. 

ВСОКО включает в себя: 

Оценка качества условий Оценка качества процессов Оценка качества 

результатов 

1.Диагностика 
сформированности 

профессиональных 

компетентностей педагогов (2 

раза в год), в том числе конкурсы 

профессионального 
мастерства 

1. Самооценка управленческой 

деятельности в 

общеобразовательном 

учреждении (2 раза в год). 

2. Экспертиза рабочих программ 

педагогов (1 раз в год). 

1. Контроль сформированности 

ключевых компетенций 

выпускников (ежемесячно). 

2. Контроль достижения уче-

никами предметных, 

метапредметных, личностных 
результатов (1 раз в год). 
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2. Самооценка соответствия нор-

мативно-правовым актам сани-

тарно-гигиенических, 

санитарно-бытовых, медико- со-

циальных, организационных 

условий, условий по охране труда 

и технике безопасности (1 
раз в год). 

3. Контроль выполнения рабочих 

программ (2 раза в год). 

4. Экспертиза учебных планов 

школы (1 раз в год). 

5. Контроль процесса адаптации 

вновь созданных классных кол-

лективов. 

3. Контроль качества 

подготовки выпускников (2 раза 

в год). 

4. Контроль качества 

обученности учащихся по рус-

скому языку и математике (2 

раза в год). 

3. Самооценка выполнения необ-

ходимых объемов текущего и ка-

питального ремонта (1 раз в год). 

6. Диагностика применяемых в 

образовательном процессе 

технологий (2 раза в год у всех пе-

дагогов, не менее 4 раз в год- у 

молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогов). 

5. Мониторинг академической 

обученности учащихся (2-4 раза 

в год). 

4.Самооценка образовательной 

среды с точки зрения здоро-

вьесбережения участников обра-

зовательного процесса (1 раз в 

год). 

7. Контроль процесса 
документооборота в 

образовательном учреждении (4 

раза в год). 

8. Контроль качества 

преподавания предметов (не 

реже 1 раза в 5 лет). 

6. Диагностика  
удовлетворенности учащихся и 

родителей качеством 

образовательных услуг школы 

(не реже 2 раз в год). 

5. Самооценка соответствия по-

мещений “Положению об учеб-

ном кабинете” (1 раз в год). 

9. Контроль выполнения планов 

воспитательной работы (2 раза в 

год). 

7. Мониторинг 
результативности участия 

учащихся в интеллектуальных 

конкурсах. 

6.Самооценка информационного 

обеспечения образовательного 

процесса (1 раз в год). 

  

Внутренняя оценка качества образования в образовательном учреждении проводится со-

гласно перспективному плану работы (на 5 лет), ежегодному и ежемесячному плану работы. На 

основании проведнной оценки создается аналитический или статистический документ, который 

доводится до сведения участников образовательного процесса. Обязательным условием явля-

ется осуществление коррекционных действий, а в дельнейшем- предупреждающих. 

Условия Цель контроля Периодичность 

контроля 

Кадровые Укомплектованность руководящими, педагогическими и 

другими работниками, их соответствие современным 

требованиям. 

Ежегодный 

Психолого- 

педагогические 

Соответствие психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

Ежеквартальный 

Финансовые Возможность исполнения требований ФГОС НОО Ежеквартальный 

Материально- 

технические 

Достижение обучающимися установленных ФГОС требований 

к результатам освоения ООП НОО 

Систематический 

Учебно- ме-

тодические 

Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесс к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО 

Ежеквартальный 

Информационн 

ое обеспечение 

Возможность осуществления в электронной (цифровой) форме 

разнообразных видов деятельности участников 

образовательного процесса 

Раз в полугодие 
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