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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее – АООП) - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

«СОКШ №4» АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее раз-

витие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в се-

мье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью в соответствии с возрастными нормами, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучаю-

щимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, индивиду-

альных особенностей и возможностей; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР  через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно - оздоровительной работы, организацию художественного творче-

ства и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (вклю-

чая организационные формы на основе сетевого взаимодействия); 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и общественности в проектировании и развитии со-

циокультурной образовательной среды. 

В основе АООП лежат следующие принципы и подходы: 

1) Дифференцированный подход. АООП предполагает учет  особых об-

разовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по воз-

можностям освоения содержания образования. Применение дифференциро-

ванного подхода к созданию и реализации Программы обеспечивает разнооб-

разие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализо-

вать индивидуальный потенциал развития. 

2) Деятельностный подход. Деятельностный подход в образовании 

строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР млад-

шего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реа-

лизации деятельностного подхода в образовании является обучение как про-

цесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими необходимым содержанием 

образования. Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 



- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-

чаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-

нию нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных  учебных действий, которые обеспечи-

вают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

3) Принцип коррекционной направленности образовательного процесса. 

4) Принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-

стей. 

5) Онтогенетический принцип. 

6) Принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу основ-

ного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обу-

чающихся с задержкой психического развития. 

7) Принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а понятие 

«образовательная область». 

8) Принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отноше-

ний, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориен-

тировке и активной деятельности в реальном мире. 

9) Принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП 

АООП представляет собой образовательную программу, адаптирован-

ную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП предполагает адап-

тацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и резуль-

татам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекци-

онной направленности всего образовательного процесса при его особой орга-

низации: проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания 

к формированию социальной компетенции. 

Реализация АООП предполагает, что обучающийся с ЗПР получает об-

разование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется совместно с другими обу-

чающимися (в общеобразовательных классах, с осуществлением индивиду-

ального подхода и организации коррекционно-развивающих занятий). Вари-

ант АООП НОО обучающегося с ЗПР определен на основании рекомендаций 



ПМПК (по итогам комплексного психолого-медико-педагогического обследо-

вания). Ребенку обеспечивается  возможность перехода с одного варианта про-

граммы на другой на основании заключения ПМПК. Перевод обучающегося с 

ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией 

на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). В случае появления стойких затруднений в ходе обучения 

и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций роди-

телям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости пере-

вода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особен-

ностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО, сохраняется в его традиционном виде. 

При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что 

может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с осо-

быми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с 

ними объективными трудностями.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального 

общего образования проводится с учетом возможных специфических трудно-

стей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не является 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. Обучающиеся, не лик-

видировавшие в установленные сроки академической задолженности с мо-

мента её образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обу-

чение по индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возник-

новения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недо-

статочность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспита-

ния, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологи-

ческих факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нару-

шений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до со-

стояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражен-

ные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточ-

ными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения.  



Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выра-

женные недостатки в формировании высших психических функций, замедлен-

ный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся от-

мечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного воспри-

ятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как пра-

вило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше-

ствующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Дифференциация образовательных программ начального общего обра-

зования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой ка-

тегории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может про-

являться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию 

в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и дея-

тельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовле-

творительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же по-

сле выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечиваю-

щего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-

модействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следу-

ющие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования с учетом необходимости коррекции психофизического раз-

вития; 



- обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нерв-

ной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного об-

щего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмо-

ционального развития и формирование осознанной саморегуляции познава-

тельной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении матери-

ала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 

и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в обра-

зовательном пространстве; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадапта-

ции; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности  образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и дина-

мики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познава-

тельной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваивае-

мых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции де-

ятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктив-

ного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрос-

лыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формиро-

вание способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирова-

ния социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценно-

стей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО  



Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обуча-

ющихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему обобщён-

ных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальней-

шее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО; 

- являются основой для разработки АООП НОО; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщён-

ные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

НОО отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специ-

фику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения от-

дельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным потреб-

ностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования - введения обучаю-

щихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 
  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают осво-

енные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готов-

ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств 

их осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной де-

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения  доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответ-

ствии с целями и задачами;  осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуаль-

ным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 



 умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики со-

держания предметны  областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их приме-

нения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают:  



Филология 

1.2.1 Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, не-

обходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

1.2.2. Литературное чтение: 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравствен-

ности;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с ис-

пользованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение выска-

зывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техни-

кой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, ана-

лиза и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-

стов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

1.2.3. Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на ино-

странном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской ху-

дожественной литературы.  

1.2.4. Математика: 



1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, ве-

личинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действо-

вать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

 

1.2.5. Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и яв-

лениях окружающего мира,  осознание целостности окружающего мира, осво-

ение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между ми-

ром живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходя-

щими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия соб-

ственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

1.2.7. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном раз-

витии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суж-

дения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эсте-

тического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декора-

тивно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 



4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природ-

ном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

1.2.8. Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности, формирование элементар-

ных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в про-

цессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музы-

кальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкаль-

ных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых про-

изведений, в импровизации.  

1.2.9. Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

2) формирование умений работать с  разными видами материалов (бума-

гой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы 

их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно распо-

лагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила без-

опасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной де-

ятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практи-

ческих задач. 

1.2.10. Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, по-

вышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнеде-

ятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т.д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, ве-

личиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования 

 

1.2.11. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие заня-

тия» 



Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системно-

сти, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письмен-

ной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, сти-

муляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процес-

сов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитив-

ного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие само-

стоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотноше-

ний с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ре-

бенка в коллективе. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния обучающимися с ЗПР адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО  обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества об-

разования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как пе-

дагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают плани-

руемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образователь-

ного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельно-

сти образовательных организаций и педагогических кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-

сывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инстру-

ментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку дина-

мики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 



ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АО-

ОПНОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффектив-

ности деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обуча-

ющихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На 

основе выявления характера динамики образовательных достижений обучаю-

щихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изме-

нений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-

ний в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объектив-

ность оценки в разных образовательных организациях.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и ка-

саются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки резуль-

татов их образования.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие соци-

альных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компе-

тенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социаль-

ными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. В состав экспертной группы входят учителя, воспитатели, учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Для полноты оценки лич-

ностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО также учи-

тывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 



оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (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 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достиже-

ний заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет 

не только представить полную картину динамики целостного развития ре-

бенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жиз-

ненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является пси-

холого-медико-педагогический консилиум. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-

кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составля-

ющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также спо-

собность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и по-

знавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познава-

тельной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность  обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-

ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, оце-

нивается по  успешности выполнения комплексных заданий на межпредмет-

ной основе (комплексных диагностических работ). 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обу-

чающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практи-

ческой деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот пе-

риод, когда у обучающихся должны быть сформированы некоторые началь-

ные навыки чтения, письма и счета.  Во время обучения в 1 классе целесооб-

разно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 

только качественную оценку.  

На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 



способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным ру-

ководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельно-

сти во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных резуль-

татов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объ-

ему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять кор-

рекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося  и овладении им социальным опы-

том.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и уст-

ные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежу-

точной и итоговой аттестации в иных формах. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, резуль-

таты которой используются при принятии решения о возможности (или невоз-

можности) продолжения обучения, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод  об успешности овла-

дения содержанием АООП НОО должен делаться на основании положитель-

ной индивидуальной динамики. 

  

 

 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, кур-

сов. 

Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечи-

вает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усво-

ения содержания образования; 

- целостность развития личности обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляю-

щих операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, плани-

ровать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необхо-

димо: 

- определить функции и состав универсальных учебных действий, учи-

тывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся с ЗПР;  

- определить связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся с ЗПР содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий; 



описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к началь-

ному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализу-

ется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает осно-

вой реализации ценностных ориентиров общего образования в единстве про-

цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обу-

чающихся, обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач, 

возможность саморазвития обучающихся с ЗПР. 

Ценностными ориентирами начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности  на основе: 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готов-

ности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нужда-

ется; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников деятельности; 

- владения способами коммуникативной деятельности; 

- использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организа-

ции, коллектива и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- принятия позиции активности, самостоятельности и независимости в 

доступных для освоения и осуществления видах и способах деятельности; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-

комство с национальной, отечественной и мировой художественной культу-

рой; 

развитие умения учиться на основе: 

- понимания значения учения; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества;  

- формирования умения учиться и способности к организации своей де-

ятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие чувственной основы познания, формирование компенсатор-

ных способов учебной деятельности; 



- использования компенсаторных способов для решения различных 

учебно-познавательных задач; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

на основе: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, кри-

тичности к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-

ветственности за их результаты; 

-  формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности;  

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда 

других людей. 

Формирование у обучающихся с ЗПР универсальных учебных дей-

ствий, представляющих обобщённые действия, открывает обучающимся с 

ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении 

учебной деятельности, способствует освоению обучающимися с ЗПР всех 

компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных 

мотивов. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе 

изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от пред-

метного содержания и релевантных  способов организации учебной деятель-

ности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, срав-

нения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфоло-

гической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирова-

ния (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования мо-

дели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий на 

уроках русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства 

как результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической 

структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следую-

щих универсальных учебных действий: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 



- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций об-

щения; 

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью кото-

рого является формирование читательской компетентности обучающихся с 

ЗПР, обеспечивает формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий: 

- овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с уче-

том целей  коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации; 

- умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочни-

ками для понимания и получения информации; 

- овладение  представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нрав-

ственности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формировании 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсаль-

ные учебные действия: 

- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов 

и предложений из текста и т.п.); 

- овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, ис-

пользуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать бе-

седу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компью-

тера (при наличии мультимедийного приложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучаю-

щихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логиче-

ских. 

При изучении математики формируются следующие универсальные 

учебные действия: 



- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения матема-

тических характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, опреде-

лять логику решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (сим-

волов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной  

задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овла-

дении практико-ориентированными знаниями для развития экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются сле-

дующие универсальные учебные действия: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную 

на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для решения учеб-

ных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстни-

ками в  сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры 

и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окру-

жающего мира; 

- умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выде-

лять характерные особенности природных объектов, описывать и характери-

зовать факты и события культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивает формирование у обучающихся мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и ре-

лигиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» формируются следующие универсальные учебные действия: 

- умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, буду-

щее; ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущать чувство гордости за славу и достижения своего народа и 

России; 

- умения фиксировать в информационной среде элементы истории се-

мьи, своего региона; 

- владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» опреде-

ляется нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и 

потенциала обучающегося с ЗПР, формирование ассоциативно образного про-

странственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается способ-

ность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценива-

ния. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими ра-

ционально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено 

в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 



мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельно-

сти растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении 

изобразительного искусства проявляется в: 

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различ-

ных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельност-

ных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой дея-

тельности, собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является осно-

вой формирования познавательных способностей обучающихся с ЗПР, стрем-

ления активно познавать историю материальной культуры и семейных тради-

ций своего и других народов и уважительно относиться к  ним. 

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распозна-

вать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, пред-

лагать практические способы решения, добиваться достижения результата и 

т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными 

для обучающихся. 

Поэтому они являются опорными для формирования системы универ-

сальных учебных действий у обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает: 

- в области личностных универсальных учебных действий формирова-

ние: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение мо-

ральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодоле-

нию трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои дей-

ствия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: разви-

тие взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию 

(в командных видах спорта - формирование умений планировать общую цель 

и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходи-

мые коррективы в интересах достижения общего результата). 



 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

У обучающихся с ЗПР формируются личностные, регулятивные, позна-

вательные (общеучебные, логические), коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющимся организацию своей учебной деятельности: целеполагание (поста-

новка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё неизвестно); планирование (определение по-

следовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, со-

ставление плана и последовательности действий); прогнозирование (предвос-

хищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик); 

контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию 

(внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами); оценку 

(выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); 

саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

лию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препят-

ствий). 

Познавательные универсальные учебные действия включают об-

щеучебные и логические универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ЗПР 

учат самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осу-

ществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использо-

ванием общедоступных в начальной школе инструментов информационных и 

коммуникационных технологий и источников информации; структурировать 

знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и ха-

рактера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); форму-

лировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при ре-

шении задач творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия. Программой предусматривается формирование 

таких знаково-символических действий, как моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены существенные 

характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 



Овладение логическими универсальными действиями способствует со-

вершенствованию у обучающихся с ЗПР умений осуществлять основные мыс-

лительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление 

причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, 

выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обуча-

ющихся с ЗПР учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами, определяя его цели, функции участников, способы взаимодействия; 

разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя поиск 

и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и услови-

ями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современными средствами коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность об-

щекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития лич-

ности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного про-

цесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучаю-

щегося независимо от ее предметного содержания. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Описание типовых задач формирования УУД обучающихся с ЗПР целе-

сообразно построить с учетом специфики деятельности общеобразовательной 

организации.  

С одной стороны, это может быть список конкретных заданий из учеб-

ников или способов организации взаимодействия со школьниками, направлен-

ного на формирование УУД, имеющихся в методической копилке общеобра-

зовательной организации.  

Например, формирование личностных УУД средствами учебного пред-

мета «Русский язык» возможно при использовании системы речевых упраж-

нений (изложение, составление рассказов по картинке или по серии картинок, 

их анализе и редактировании) на основе текстов учебника. В ходе работы обу-

чающиеся приходят к пониманию необходимости работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи. 

Формирование регулятивных УУД может быть организовано с исполь-

зованием проблемно-диалогической технологии (вводится описание проблем-

ных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы 



(темы) урока, предлагаются таблички с названием этапов урока и другие 

условные обозначения). Типы заданий могут быть следующие: Прочитай 

определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети 

читают правило); «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану …»; 

«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении»: 1. Найти и под-

черкнуть … 2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. 

Поставить … . Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений: Умение 

находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать?». 

С целью формирования  познавательных УУД могут быть предложены 

задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информа-

ции:- Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинако-

вые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова 

«оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» - Актуализация знаний 

о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существи-

тельному как можно больше слов со значением действия». - Новые знания о 

происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей 

речи?». 

На учебном предмете «Русский язык» развиваются базовые умения раз-

личных видов речевой деятельности (коммуникативные УУД): говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе посред-

ством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной чи-

тательской деятельности). На уроках, помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе ре-

шения учебных предметных проблем (задач). Типы заданий: - «Подготовь 

связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить 

свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером». - «Закончи и запиши предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу 

сказочные герои. Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это 

слово выделяется запятыми». 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования уни-

версальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все зве-

нья существующей образовательной системы, а именно: переход из органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошколь-

ного образования, в организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основ-

ного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведе-

ние. 

 

 



2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развива-

ющей области 

 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать дости-

жение планируемых результатов освоения основной адаптированной образо-

вательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ЗПР.  

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования для детей с ЗПР и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

 Рабочие программы учебных предметов являются приложением к АООП 

НОО обучающихся с ЗПР.  

2.3 Программа духовно-нравственного развития обучающихся с 

ЗПР 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспита-

тельную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучаю-

щихся с ЗПР, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, мораль-

ных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической дея-

тельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять обра-

зовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Ро-

дине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. В ос-

нову программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые нацио-

нальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

2.3.1 Цель и задачи программы духовно-нравственного развития 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на уровне начального общего образования является социально-педагоги-

ческая поддержка и  приобщение обучающихся к базовым национальным цен-

ностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте фор-

мирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на уровне-

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктив-

ной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных уста-

новок и моральных норм;  

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника по-

ступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 



формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представ-

лениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; формирование способности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственно-

сти  за результаты собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настой-

чивости в достижении результата; 

в области формирования социальной культуры: 

пробуждение чувства личной ответственности за свои дела и поступки;   

воспитание положительного отношения  к своему национальному языку 

и культуре; 

формирование чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния других людей и сопереживания им; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз-

ным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред-

ставителей народов России. 

в области формирования семейной культуры: 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нрав-

ственного развития личности гражданина России. 

2.3.2. Основные направления работы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценно-

стей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, ду-

ховных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализа-

ции последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности обучающихся оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 



идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Программа реализуется  в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организа-

ции, семьи и социальных партнеров. 

2.3.3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания 

В качестве планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся выступают: расширение, обогащение духовно-нрав-

ственных представлений, нивелирование негативных качеств характера и лич-

ностных проявлений обучающихся с ЗПР, что проявляется в: 

воспитании любви к своей Родине: любви к своей стране, городу (род-

ному краю); 

воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 

сформированности основ нравственного сознания личности (совести) -

способности обучающегося выполнять определенные (доступные) нравствен-

ные обязательства,  

сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. сфор-

мированные умения придерживаться в своём поведении освоенных мораль-

ных норм; 

воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отноше-

ния к старшим и младшим; 

воспитании трудолюбия, усердия; 

воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружа-

ющей среде, проявление интереса к взаимодействию с миром живой и нежи-

вой природы;  

развитии  чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в 

окружающей жизни и самореализовываться в доступных видах художествен-

ной деятельности; 

сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния чувств других людей и сопереживания им; 

развитии потребности в двигательной  активности,  участие в предметно-

практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

воспитании бережного отношения к своему здоровью, сохранным анали-

заторам. 

Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании 

обучающихся с ЗПР выступает развитие у них  способности использовать 

сформированные представления  (нравственные и социальные), способы дея-

тельности, положительные личностные качества в реальной жизни. 

2.3.4. Формы организации работы по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию 

Организация воспитания и социализации учащихся начальных классов 

МБОУ «СОКШ №4» в перспективе достижения общенационального воспита-

тельного идеала (с учетом специфики кадетской школы) осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

 Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служе-



ние Отечеству; долг перед Отечеством, защита Отечества, кодекс офи-

церской чести, долг перед старшими поколениями, семьей; доверие к людям. 

2. Правовое воспитание и культура безопасности.  

 Ценности:  правовое государство; гражданское общество; закон и правопо-

рядок; межэтнический мир; свобода и ответственность, безопасность (в 

том числе пожарная, дорожная, антитеррористическая). 

3. Нравственное и духовное воспитание. 

 Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь (в том числе воинская честь); достоинство; любовь; почитание роди-

телей; забота о старших и младших. 

4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

 Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целе-

устремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

5. Интеллектуальное воспитание.  

Ценности: образование как общечеловеческая ценность, образование как 

личный успех в жизни.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание.  

Ценности:  толерантность, миролюбие, гражданское согласие, межнацио-

нальное согласие.  

7. Воспитание семейных ценностей.  

8. Формирование коммуникативной культуры; 
Ценности: межличностная и межкультурная коммуникация; слово как поступок, родной язык как 

национальная ценность.  

9.  Культуротворческое и эстетическое воспитание; 
 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное 

творчество. 

Основные содержательные линии программы определены ее кон-

цептуальными основами: 

 военно-патриотическая  

 духовно-нравственная  

 этнокультурная   

 физкультурно-оздоровительная  

 художественно-эстетическая  

Содержание каждой линии основывается на системе ценностей и тради-

ций кадетского образования в их преломлении в современной социокультур-

ной ситуации, учитывает основные положения стандарта начального общего 

образования.  

Содержание воспитательной работы при получении начального об-

щего образования.  

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся 1-4 классов – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предмет-

ными областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения, 

иностранного языка), математика и информатика, обществознание и естество-

знание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразитель-

ного искусства),  физическая культура, технология (уроки технологии) а также 

основы религиозных культур и светской  этики. 



Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкрети-

зирует представления учащихся и создает условия для применения получен-

ных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой занятий, 

включенных в духовно-нравственное и социальное направления развития лич-

ности: «Я – кадет», «В мире книг. Образ защитника Отечества на страницах 

книг детских писателей», «Основы правовых знаний», «Уроки нравственно-

сти», а также системой событийных мероприятий, социальными практиками и 

проектами.  

 Духовно-нравственное воспитание в процессе внешкольной деятельно-

сти реализуется через социальное партнерство и использование возможностей 

города. Отношения с социальными партнерами закреплены договорами о со-

трудничестве и (или) планами совместной деятельности. среди социальных 

партнеров школы в области духовно-нравственного воспитания: 

 МБУК «Городская библиотека»; 

 Детская музыкальная школа имени В.В.Андреева; 

 Общественная  организация «Совет ветеранов войны, труда и Во-

оруженных Сил»; 

 «Общество старожилов города Нефтеюганска»;  

 «Музей реки Оби»;  

 МБУК ТО «Культура».  

В воспитательной работе начальных классов активно используются воз-

можности школьного историко-краеведческого музея как центра воспитатель-

ной работы школы: формирование основ музейной культуры младших школь-

ников, формирование основ поисковой и исследовательской деятельности, 

формирование краеведческой культуры.  

В начальных классах успешно решается задача организации детско-

взрослой общности учителей, родителей и учащихся через совместную интел-

лектуально-познавательную и творческо-досуговую деятельность, совмест-

ные праздники, разработку и реализацию социально-значимых проектов и по-

лезных дел.  

Деятельность по духовно-нравственному  воспитанию основыва-

ется на системе событийных  мероприятий, входящих в основную образо-

вательную программу:  

 Акции: 

o «Подарок ветерану» 

o «Посылка солдату» 

o  «Письмо солдату» 

o  «Рассвет Победы»: торжественное шествие и митинг у памятника 

Воину-освободителю, в котором принимают участие все учащиеся 

школы, ветераны и труженики тыла, старожилы, представители 

администрации и думы города, родители учащихся, а также вы-

пускники школы. 

  «День рождения кадетских классов» (посвящение в кадеты) 

 Фестивали детского творчества: «Фестиваль военно-патриотической 

песни», хореографический фестиваль «Югорский хоровод дружбы», 

«Родные напевы», «Конкурс художественной декламации» 



 выставки детского художественного и декоративно-прикладного твор-

чества 

 исторические и краеведческие игры и викторины   

 соревнования и военно-спортивные игры  

 смотр строя и песни 

 Дни воинской славы 

 Уроки мужества (встречи с ветеранами, военнослужащими, членами го-

родского казачьего общества) 

 мероприятия на базе школьного историко-краеведческого музея (экс-

курсии, лекции, игры, презентации, виртуальные путешествия, защита 

социальных проектов).  

Через совместную деятельность младших и старших кадет, их учителей, 

родителей, представителей старшего поколения  мы пытаемся сохранить не-

преходящие подлинные ценности: заботу о старших и младших,  ответствен-

ное отношение к делу, стремление к достижению высоких результатов.  

 Большое воспитательное воздействие имеют ритуалы, принятые всеми 

участниками образовательного процесса. К таким ритуалам относится торже-

ственная клятва кадета, форма установленного образца.  

Социально-значимые дела (практики) являются частью внеуроч-

ной деятельности, в рамках которой отрабатываются практические уме-

ния и навыки:  

  «Традиционные забавы для малышей» (шефская деятельность в детском саду 

и начальной школе) - участие в организации праздников, досугов, игр; поделки 

игрушек, костюмов и пр. 

 «Лучики в ладошках» (шефская деятельность в реабилитационном центре 

«Детство»);  

 Операция «Забота» (шефство над ветеранами, тружениками тыла). Данная 

практика способствует формированию у воспитанников социальной компе-

тентности и опыта конструктивного гражданского поведения.   

  «Вахта Памяти». Младшие школьники принимают участие в общешкольной 

вахте Памяти -  приводят в порядок территории городских памятников, прово-

дят экскурсии из цикла «Памятники – хранители истории» для одноклассни-

ков и учащихся школ города.   

 «Пресс-центр». В рамках данной социальной практики у учащихся формиру-

ются учебно-познавательные и  коммуникативные универсальные учебные 

действия. Они  учатся отбирать и классифицировать материал из различных 

источников, готовят материал для газеты,  слайд-презентации, которые затем  

используются в образовательном процессе.  

  «Мы этой памяти верны» (концерты по случаю памятных дат, а также «Дни 

музыки» в микрорайоне). Такая социальная практика дает возможность уча-

щимся проявить свои творческие способности, а также организаторские каче-

ства личности.  

  «Братья наши меньшие» – забота о животных, птицах.  

  «Цветы для выпускников» – труд по выращиванию цветов к празднику  по-

следнего звонка. 

 



Формы работы по духовно-нравственному воспитанию в 1-4 классах.  

Достижению целей и задач воспитания и социализации младших школь-

ников способствуют следующие формы работы:  

а) Гражданско-патриотическое воспитание: 

Беседы, экскурсии, музейные уроки, просмотр и обсуждение  кинофильмов, 

чтение и обсуждение книг (определение круга читательских интересов), чита-

тельские конференции, встречи с ветеранами и военнослужащими, путеше-

ствия по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры историко-

патриотического содержания, сюжетно-ролевые игры на местности, фести-

вали национальных культур, национально-культурные праздники. Участие в 

социально-значимых делах, операциях, социальные практики, проекты.    

б) Правовое воспитание и культура безопасности: 

Беседы, мини-диспуты; проектные задачи по толерантности; реализация про-

граммы внеурочной деятельности «Основы правовых знаний»; политические 

вестники; занятия в школе юного пешехода; занятия в школе юного пожар-

ного, сюжетно-ролевые игры «Азбука безопасности». 

в) Нравственное и духовное воспитание: 

Заочные  путешествия, театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, выставки детского творчества, отражающие культурные и духов-

ные традиции народов России. Беседы и тренинги, направленные на ознаком-

ление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обу-

чение распознавать хорошие и плохие поступки. Тренинги «Кодекс чести ка-

дета».  Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи пожилым людям, заботе о природе. Расширение опыта позитив-

ного взаимодействия в семье через проведение семейных праздников, презен-

тацию семейных творческих проектов, изучение истории семьи («Мое родо-

словное дерево»). Занятость в кружках социально-педагогического направле-

ния.  

г) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

Экскурсии на производственные предприятия, встречи  с представителями 

разных профессий; беседы о профессиях своих родителей; праздники труда, 

ярмарки, конкурсы. Презентация творческих достижений ученика. Организа-

ция проектной деятельности.  

д) Интеллектуальное воспитание:  

Кружки и клубы, специализирующиеся в сфере интеллектуального развития 

детей, предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны и игры, предмет-

ные праздники.  Презентация учебных достижений ученика. Организация про-

ектной деятельности.  

е) Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Фестиваль «Югорский хоровод дружбы», реализация программы по профи-

лактике экстремизма и развитию толерантности, реализация социальных прак-

тик и проектов.  

ж) Воспитание семейных ценностей: 

Беседы, классные часы и устные журналы «Семья – это семья «я», «День ма-

тери», «Мой добрый папа», совместные семейные праздники, фестивали, со-

ревнования, походы, деятельность клуба «Диалог поколений», акция «Спа-

сибо деду за Победу». .   



з) Формирование коммуникативной культуры  

Мини-диспуты и дебаты, деятельность пресс-центра, реализация коммуника-

тивных проектов в рамках сети «Дневник.ру», праздники русского языка, ино-

странного языка.  

и) Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Посещение выставок, беседы об искусстве, виртуальные экскурсии. Посеще-

ние конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, концертов, теат-

ральных спектаклей, художественных мастерских, народных ярмарок, фести-

валей народного творчества, тематических выставок. Беседы и конференции о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх. Организация выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, культурно-досуговых программ. Занятость 

в кружках художественно-эстетического направления.  

к) Физическое воспитание:  

Беседы, тренинги, формирующие ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей; беседы, игры, групповые проекты, направленные на по-

нимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,  

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; походы, прогулки, спортив-

ные соревнования. Занятость в спортивных кружках. Реализация программ 

внеурочной деятельности «Азбука безопасности», «Полезные привычки».  

л) Экологическое воспитание:  

беседы, ролевые игры, устные журналы, социально-значимые операции «По-

кормите птиц», «Полезный мусор», «Экологическая тропа», участие в акции 

«Зеленый мир» (благоустройство школьной территории, озеленение школь-

ных кабинетов).  

Критерием качества результатов воспитания является динамика лич-

ностного роста школьников, а его показателями: приобретение школьниками 

социально значимых знаний (знаний о социально значимых нормах и тради-

циях); развитие социально значимых отношений школьников (позитивных от-

ношений к базовым общественным ценностям); накопление школьниками  

опыта социально значимого действия.  

Осуществляют оценку качества результатов воспитания классные руко-

водители совместно с заместителем директора школы по воспитательной ра-

боте. 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 

класс 

Необходимость  выявить некоторые цен-

ностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», 

«на дело») 

Диагностика уровня 

воспитанности млад-

шего школьника 

(Н.П.Капустина) 

  

 Изучение осознания детьми нравственных 

норм и представлений о нравственных ка-

чествах. 

Диагностика нрав-
ственной сферы 
школьника( «Беседа» 
(Каплунович И.Я.) 



2 - 3 

класс 

Особенности самооценки каждого ре-

бенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений. 

Социометрия.  

 

 Изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным 

нормам. Выявление нравственного пове-

дения в ситуации морального выбора во 

взаимодействии со сверстниками 

Диагностика нрав-
ственной сферы 
школьника.   (Каплу-

нович И.Я.) 

4 

класс 

Изучение самооценки детей  младшего 

школьного возраста. Положение в коллек-

тива.  

Методика «Оцени 

себя» 

Социометрия.  

 Выявление нравственного поведения в си-

туации морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодей-

ствии со сверстниками 

 П.В.Степанов «Лич-
ностный рост»  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ - комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образователь-

ного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с се-

мьёй, учреждениями дополнительного образования и другими обществен-

ными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к личност-

ным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование 

представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации  в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий-

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологиче-

ская культура, безопасность человека и государства. Она направлена на разви-



тие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотри-

тельно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здо-

ровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни на ступени начального общего образования формиру-

ется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, ко-

торые приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воз-

действием и результатом, между начальным и существенным проявлением не-

благополучных сдвигов в здоровье обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, при-

вычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся  опыта «нездоро-

вья» (за исключением обучающихся  с  серьёзными хроническими заболева-

ниями) и восприятием обучающимся  состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоро-

вью. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы исходит из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходи-

мый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразова-

тельной организации, требующий создание соответствующей инфраструк-

туры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

  

2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Цель программы:  сохранение и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Задачи: 

 создать в школе условия для сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся (здоровьесберегающая образовательная среда);  

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, без-

опасного для человека и окружающей среды (соблюдения правил до-

рожной, пожарной безопасности); 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, вли-

яющих на здоровье; 



 дать представление с учетом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигатель-

ная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,   психоак-

тивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к при-

роде; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить го-

товность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде (в том числе ос-

новам пожарной и дорожной безопасности) и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; научить осознанному вы-

бору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье.  

  

2.4.2. Основные направления работы по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Основополагающие приоритеты Программы следующие: 

 Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

 Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

 Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

Цели и задачи программы реализуются через взаимосвязанные блоки 

(направления деятельности): 

Основные направления деятельности:  

 Физическое воспитание учащихся в соответствии с личностными, воз-

растными особенностями, состоянием здоровья . 

 Создание условий для медицинского сопровождения, принятия профи-

лактических и лечебных мер.  

 Образовательно-валеологическое направление (повышение валеологи-

ческой грамотности  участников образовательных отношений  через раз-

работку и внедрение  программ, направленных на формирование потреб-

ности в здоровом образе жизни и воспитания культуры здоровья) 

 Совершенствование психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся школы;  

 Информационное направление.  

 Блок  Содержание  Ответственный  

1.  Здоровьесберегаю-

щая инфраструктура 

соответствие состояния и со-

держания здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим 

Администрация 

Школы 



нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда учащихся; обеспечен-

ность необходимым спортив-

ным и учебным оборудова-

нием в соответствии с Сан-

ПиН; организация качествен-

ного горячего питания; обес-

печенность специалистами, 

организующими спортивно-

оздоровительную, воспита-

тельную и профилактическую 

работу с учащимися (педагоги, 

воспитатели, психолог, лого-

пед, социальный педагог) 

2.  Рациональная орга-

низация учебной и 

внеучебной деятель-

ности учащихся 

(формирование основ 

здоровьесберегаю-

щей учебной куль-

туры) 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к организа-

ции и объему учебной и вне-

урочной нагрузки, расписа-

нию, календарному графику, к 

объему домашних заданий.  

Использование методов и ме-

тодик обучения, адекватных 

психолого-возрастным воз-

можностям   учащихся (чере-

дование видов деятельности, 

плотность урока, темп урока, 

учет индивидуальных особен-

ностей и зоны ближайшего 

развития  учащихся, примене-

ние здоровьесберегающих 

технологий; учет индивиду-

альных особенностей).  

Администрация  

Учителя  

 

3.  Работа по обеспече-

нию безопасности  

В соответствии с программой 

комплексной безопасности 

школы  

Заместитель ди-

ректора по без-

опасности; педа-

гогические ра-

ботники.  

4.  Организация физ-

культурно-оздорови-

тельной работы, 

направленная на 

обеспечение рацио-

нальной организации 

двигательного ре-

жима учащихся 

Рациональная  организация 

уроков физической культуры.  

Реализация плана физкуль-

турно-оздоровительной ра-

боты; проведение соревнова-

ний, организация деятельно-

сти кружков физкультурно-

оздоровительной направлен-

ности; организация подвиж-

ных игр, динамических пауз,  

Учителя физиче-

ской культуры, 

классные руко-

водители  

Совет физиче-

ской культуры и 

спорта 



утренней зарядки, прогулок на 

свежем воздухе, спортивных 

праздников, дней здоровья и 

пр.  

5.  Формирование цен-

ности здоровья и здо-

рового образа жизни 

через внеурочную де-

ятельность  

Организация тренингов «По-

лезные привычки» (на основе 

программы «Все цвета, кроме 

черного»). Проведение тре-

нингов, игр, бесед  о значении 

активного образа жизни для 

укрепления своего здоровья, о 

гигиене, о питании; о противо-

стоянии табакокурению и ал-

коголю; о факторах риска;   

просмотр учебных фильмов; 

встречи со спортсменами, тре-

нерами, медицинскими работ-

никами; составление режима 

дня и контроль его выполне-

ния, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях. Орга-

низация занятий в школе   «Аз-

бука безопасности» (основы 

дорожной и пожарной без-

опасности). Организация про-

ектной деятельности по 

направлению «Здоровье».  

Классные руко-

водители; соци-

альный педагог,  

учителя-пред-

метники  

Совет физиче-

ской культуры и 

спорта 

6.  Формирование эко-

логической культуры  

Интеграция экологического 

воспитания с базовыми обра-

зовательными дисциплинами;  

Беседы экологической направ-

ленности, просмотр учебных 

фильмов,  экскурсии, прогулки   

по родному краю с целью фор-

мирования навыков экологи-

ческого поведения,  

организация проектов приро-

доохранительной деятельно-

сти (экологические акции, де-

санты, высадка растений, со-

здание цветочных клумб, 

очистка доступных террито-

рий от мусора, подкормка птиц 

и т.д.).  

Ролевые игры, тренинги, со-

циально-значимая деятель-

ность (практика).  

Классные руко-

водители;  

Учителя-пред-

метники  

Совет родителей 

класса  



7.  Организация работы 

с родителями.  

Лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по различным во-

просам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и 

т. п.; знакомство родителей  с 

необходимой научно- методи-

ческой литературой;  

организация совместной ра-

боты педагогов и родителей по 

проведению спортивных со-

ревнований, дней здоровья, 

походов,  занятий по профи-

лактике вредных привычек и т. 

п.  

Классные руко-

водители  

Социальный пе-

дагог  

 

Модель  организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с учащимися по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления пси-

хоактивных веществ, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Первый этап — анализ и планирование работы МБОУ «СОКШ №4» по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гиги-

ены, рационального питания и профилактики вредных привычек; 

 организации просветительской работы;  

 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведен-

ного анализа, а также возрастных особенностей учащихся на уровне началь-

ного общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы  в МБОУ СОКШ 

№4» 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 реализация программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового  и безопасного образа жизни («Азбука безопасности», «Полез-

ные привычки», «Клуб любителей подвижных игр»); 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здо-

ровья, профилактики вредных привычек (специалистов школы и центра со-

циальной помощи семье и детям «Веста», центра медицинской профилак-

тики с учащимися и родителями (законными представителями) на основе 

договоров о сотрудничестве и планов совместной деятельности);  

 проведение «Дней здоровья», спортивных соревнований, конкурсов «Папа, 

мама, я – спортивная семья», праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе совета . 



2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение ква-

лификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (закон-

ных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение   лекций, семинаров, круглых столов с привлечением специали-

стов, создание условий для получения дополнительного профессиональ-

ного образования по вопросам здоровьесбережения (дистанционные курсы 

АПК г.Москвы, СурГПУ).  

 приобретение  необходимой научно-методической литературы и цифровых 

ресурсов; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

 

Циклограмма реализации программы в классном коллективе.  

Ежедневно утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за теп-

ловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических, релакса-

ционных пауз, профилактических упражнений   на уро-

ках, прогулки, подвижные игры  на переменах. 

Еженедельно посещение кружков и спортивных секций; проведение 

уроков-экскурсий на свежем воздухе (в соответствии с 

погодными условиями); занятия   «Полезные при-

вычки» (на основе программы «Все цвета, кроме чер-

ного»).  

Ежемесячно  выпуск «Вестник здоровья», проведение бесед, игр и 

тренингов по здоровому образу жизни и экологической 

культуре; организация занятий в школе   «Азбука без-

опасности» (основы пожарной и дорожной безопасно-

сти); организация проектной деятельности учащихся по 

данному направлению.  

1 раз в четверть проведение спортивных соревнований, праздников по 

данной теме; проведение недели безопасности дорож-

ного движения; проведение недели пожарной безопас-

ности; консультационные встречи для родителей; 

1 раз в полугодие  диагностика; проведение экологических акций и акций 

по здоровому образу жизни; экскурсии; проведение 

дней здоровья; составление и коррекция паспорта здо-

ровья класса.  

По мере необходи-

мости  

Профилактические мероприятия (ОРЗ и грипп, прочие).  

 

 

2.4.3. Планируемые результаты программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 



 снижение травматизма в образовательном учреждении, в том числе до-

рожно-транспортного травматизма; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологи-

ческой культуры, ЗОЖ и безопасного поведения в школе и вне школы, в 

том числе на транспорте (первоначальный личный опыт здоровьесбере-

гающей и природоохранной деятельности); 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью окружающих лю-

дей.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов об-

разовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ 

«СОКШ №4» в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры учащихся.  

Показатели  Критерии эффективности 

Повышение здоровьесберега-

ющей культуры учащихся.  

Увеличение степени информированности  

школьников в отношении факторов риска 

для здоровья; 

Увеличение доли учащихся с высоким ин-

дексом отношения к здоровью.  

Соблюдение режима дня.  

Повышение мотивации к заня-

тиям физической культурой и 

спортом.  

Увеличение доли учащихся с высоким уров-

нем мотивации к занятиям по физической 

культуре; 

Увеличение охвата учащихся дополнитель-

ными занятиями физической культурой и 

спортом.  

Степень включённости роди-

телей (законных представите-

лей)  в мероприятия по  фор-

мированию экологической  и 

здоровьесберегающей куль-

туры учащихся 

Увеличение доли мероприятий, предусмат-

ривающих активное участие родителей; 

Увеличение доли родителей, принимавших  

участие в экологических и здоровьесберега-

ющих мероприятиях школы.  

Реализация принципа общественного само-

управления в деятельности школы по эколо-

гическому воспитанию и  пропаганде ЗОЖ 

(участие в рейдах по питанию, смотрах ка-

бинетов, в операции «Родительский пат-

руль») 

Повышение экологической 

культуры учащихся  

Повышение степени информированности 

учащихся по вопросам экологической куль-

туры 

Увеличение роста социальных проектов эко-

логической направленности  



Благоприятная психологиче-

ская атмосфера школьной 

жизни 

Снижение уровня школьной тревожности 

(цветодиагностика).  

Благоприятная психологическая атмосфера 

в классе.   

Удовлетворённость участни-

ков образовательных отноше-

ний школьной жизнью, здоро-

вьесберегающей деятельно-

стью школы 

Увеличение роста удовлетворенности по 

данному показателю (педагогов, родителей, 

учащихся). 

Положительная динамика фи-

зического, психологического и 

социального здоровья уча-

щихся. 

Снижение уровня травматизма учащихся. 

Учет случаев травматизма, анализ причин и 

принятых мер.  

 

Улучшение инфраструктуры 

школы для занятий физиче-

ской культурой и спортом; для 

организации здоровьесберега-

ющей образовательной дея-

тельности 

Соответствие требованиям ФГОС  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируе-

мых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся.  

 

 Сбор и обработка статистических показателей по основным критериям 

и показателям эффективности деятельности МБОУ «СОКШ №4» в об-

ласти формирования здорового и безопасного образа жизни и экологи-

ческой культуры учащихся.  

 Методика измерения отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

С. Дерябо и В. Ясвина.  

 «Цветодиагностика школьной тревожности».  

 Анкетирование педагогов, родителей (законных представителей), уча-

щихся по вопросу удовлетворенности деятельностью школы.  

 Анкетирование учащихся по вопросам информированности в отноше-

нии факторов риска для здоровья, в области экологической культуры.  

 Анализ физического развития учащихся (на основе президентских те-

стов).  

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

2.5.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплекс-

ной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их соци-

альную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 



создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых об-

разовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответ-

ствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организа-

цию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся  

с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизи-

ческого развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО  и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающи-

мися, формированию представлений об окружающем мире и собственных воз-

можностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их осо-

бые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального 

и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО 

и интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации во-

бразовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, ана-

литико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в про-

цессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР-

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, пси-

хологическим, правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно-

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому обуча-

ющемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек-

ционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участни-

ков. 



Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной ра-

боты на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их лич-

ности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррек-

ционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индиви-

дуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обуче-

ния, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, актив-

ность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организован-

ных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопеди-

ческие занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровожде-

ния обучающихся. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогиче-

ского обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просвети-

тельское), описание специальных условий обучения и воспитания обучаю-

щихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы, механизмы реализации программы. 

 

2.5.2. Программы коррекционных предметов (курсов) 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следую-

щими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развиваю-

щие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (лого-

педические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и раз-

витии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы являются: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматиза-

ция и дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение сло-

варя, его расширение и уточнение); 



диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой моти-

вации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. по-

знавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное фор-

мирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, разви-

тие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интегра-

ции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими(в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (раз-

витие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование спо-

собности к планированию и контролю). 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой  базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка 

и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществля-

ется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познава-

тельной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определе-

ние на слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание 

на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умерен-



ного темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трех-

дольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрыви-

стой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построенияи 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги 

друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное разме-

щение в классе, различные положения в парах и т.д.); ходьба в шеренге (впе-

ред, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; пово-

роты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элемен-

тарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксило-

фон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.); 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и 

пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под му-

зыкальное сопровождение и управление  педагога, воспроизведение ритмиче-

ского рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звукове-

дения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более 

твердо и др.). 
  

 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического об-

следования обучающихся 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; разви-

тие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности 

и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повы-

шения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего обра-

зования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей раз-

вития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных усло-

вий для овладения ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладе-

нии содержанием образования и потенциальных возможностей; 



- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и коррек-

тировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию ме-

роприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции не-

достатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образо-

вания.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровож-

дения обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие по-

знавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых 

и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-

вых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирова-

ние специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита-

ния, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных во-

просов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществ-

ление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстни-

ками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 



- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их пси-

хологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуа-

лизацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся 

с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обсле-

дование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осу-

ществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психо-

лог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подго-

товку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

 2.5.4. Планируемые результаты освоения коррекционно-развиваю-

щей области 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движе-

ний с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигатель-

ных умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения 

по степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, 

с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музы-

кой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движе-

ний, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыраже-

ния; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системно-

сти, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письмен-

ной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, сти-

муляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процес-

сов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитив-

ного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие само-

стоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотноше-

ний с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ре-

бенка в коллективе. 

2.5.5. Механизмы реализации программы  



Основными механизмами реализации программы коррекционной ра-

боты являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Орга-

низации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образова-

тельного процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессио-

нальное взаимодействие Организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здо-

ровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
Учебный план школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(далее - учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-

работке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Россий-

ской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гиги-

енических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

Учебный план для обучающихся с ЗПР, соответствующий варианту 

7.1. полностью соответствуют ФГОС НОО (те же предметные области и 

сроки освоения), отличается только коррекционно-развивающей частью 

(которая реализуется через систему внеурочной деятельности).  

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образова-

тельных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррек-

ции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образова-

ния обучающихся с ЗПР.  

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-

ных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивиду-

альных потребностей каждого обучающегося.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учеб-

ного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину мак-

симально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная дея-

тельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 



спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеуроч-

ной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организа-

цией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фрон-

тальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (ло-

гопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на кор-

рекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индиви-

дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизи-

ческих особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК 

и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуаль-

ной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-де-

фектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образо-

вания и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на ре-

ализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеуроч-

ную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 

10 ч., из них 7 ч. отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет школа. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.   

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образова-

ния составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При опреде-

лении продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» ре-

жим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психо-

физических особенностей обучающихся с ЗПР. 



Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедиче-

скими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, 

а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию от-

клонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие про-

странственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня 

и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится  

до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять бо-

лее 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет 1680 часов, из них 1176 часов приходится на кор-

рекционно-развивающее направление. 

Предметная об-

ласть 

Учебный пред-

мет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 132 136 136  136  

Литературное 

чтение 
132 136 136 102  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
0 68 68  68  

Математика и 

информатика  

Математика  
132 136 136  136  

Обществозна-

ние и естество-

знание 

Окружающий 

мир  66  68  68  68  

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - 34  

Искусство 

Изобразитель-

ное искусство 
33  34 34  34  

Музыка  33   34  34  34  

Технология 
Технология 

(Труд) 
33    34  34 34  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
99   102  102  102 

ИТОГО: 660 
  

748 

 

748 

 

748 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5-

тидневная неделя) 

Русский язык  33 34 34 34 

Предельно допустимая аудитор-

ная нагрузка при 5-дневной не-

деле 

21 23 23 23 



Внеурочная деятельность (вклю-

чающая коррекционно-развиваю-

щие занятия) 

330 340 340 340 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на до-

стижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятель-

ности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развива-

ющей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различ-

ным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе обще-

ния и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодей-

ствия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучаю-

щихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмот-

рена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без 

таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельно-

сти подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с за-

держкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание усло-

вий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обуча-

ющегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план вне-

урочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего об-

разования определяет состав и структуру направлений, формы организации. 

Он разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается 

в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса в 1-4 классах в МБОУ 

«СОКШ №4». Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитыва-

ется при определении максимально допустимой недельной нагрузки уча-

щихся; составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 



Направления внеурочной деятельности (в соответствии с ФГОС): спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, коррекционно-развивающее (для учащихся с ОВЗ) 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, кон-

ференции, студии, сетевые сообщества, индивидуально-групповые развиваю-

щие занятия,  диспуты, олимпиады, дистанционный марафон знаний, соревно-

вания,  клубы, социальные практики, исследования, тренинги, беседы, игры и 

пр.   

Основные принципы организации внеурочной деятельности МБОУ 

«СОКШ №4»:  

соответствие возрастным особенностям учащихся; 

преемственность технологий учебной и внеучебной деятельности;  

опора на ценности воспитательной системы школы;  

вариативность выбора.  

Для организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОКШ №4» ис-

пользуется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения).  

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого об-

разовательного и методического пространства в образовательной организа-

ции, содержательном и организационном единстве всех его структурных под-

разделений.  

Внутренние ресурсы МБОУ «СОКШ №4»: классное руководство, дея-

тельность воспитателя кадетского класса, внутришкольное дополнительное 

образование, деятельность педагога-организатора (клуб любителей подвиж-

ных игр), социального педагога.  

В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педаго-

гические работники  МБОУ «СОКШ №4» (учителя, классные руководители, 

воспитатели кадетских классов, педагог-организатор, учитель-логопед, соци-

альный педагог, педагоги дополнительного образования, библиотекарь).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выпол-

няет  классный руководитель (воспитатель кадетского класса), который орга-

низует образовательный процесс, оптимальный для развития личности уча-

щихся, организует социально значимую, творческую деятельность учащихся, 

выстраивает модель взаимодействия с другими педагогическими работни-

ками, работающими с классом, отслеживает включенность каждого ребенка в 

различные формы внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность МБОУ «СОКШ №4» составлена с учетом по-

знавательных интересов младших школьников, их индивидуальных потребно-

стей, запросов родителей, а также с учетом специфики кадетской школы.  

Для выполнения рекомендаций, изложенных в письме  департамента об-

разования и молодежной политики ХМАО-Югры №10-7057 от 07.07.2015 года 

с целью изучения правил дорожного движения и профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма во всех 1-4 классах реализуется программа 

внеурочной деятельности «Азбука безопасности», разработанная на основе ав-

торской программы   внеурочной деятельности по спортивно-оздоровитель-

ному направлению  «Я — пешеход и пассажир» Н.Ф. Виноградовой (УМК 

«Школа 21 века). Кроме того, в 3-4 классах реализуется программа дополни-

тельного образования «Азбука дорожной безопасности» (подготовка отряда 

юных инспекторов дорожного движения).  



Для  выполнения рекомендаций, содержащихся в  письме Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 17.05.2011г. №3598/11, 

письме Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры  от 26 июня 2015 г. № 6681, с целью изуче-

ния  природно-климатических, географических, культурно-исторических осо-

бенностей ХМАО-Югры через внеурочную деятельность реализуется про-

грамма дополнительного образования «Мой край».  

Выбор форм внеурочной деятельности, а также учет занятости учащихся 

вне школы осуществляется на основании заявлений (анкет) родителей (закон-

ных представителей).  

План внеурочной деятельности (перечень возможностей для выбора – не 

более 10-ти часов) 
Направление  Формы ВД Название  Кто проводит 

Спортивно-оздоро-

вительное  

Кружки и 

секции  

ОФП Учитель физиче-

ской культуры  

«Спортивные игры» Педагог ДО 

Клубы  Клуб любителей подвижных 

игр 

Педагог-органи-

затор 

Духовно-нравствен-

ное  

Кружки  «В мире книг» Педагог ДО 

«Мой край» («Основы пра-

вославной культуры») 

Педагог ДО 

Развивающие 

занятия  

«Уроки нравственности» Классный руко-

водитель  

«Наш кинозал» (чтение книг 

и просмотр фильмов) 

Классный руко-

водитель  

Экскурсии  Экскурсии  Классный руко-

водитель  

Социальное  Кружки  «Азбука   безопасности» Педагог ДО  

Социальная 

практика  

Реализация социально-зна-

чимого дела класса 

Классный руко-

водитель  

Общеинтеллектуаль-

ное  

  

Кружки  «Пифагор»  Педагог ДО  

«Знатоки русского языка» Педагог ДО  

Шахматы  Педагог ДО  

Общекультурное  Кружки «В мире танца» Педагог ДО 

Ансамбль народных инстру-

ментов  

Педагог ДО 

«Изобразительное искус-

ство» 

Педагог ДО 

«Хоровое пение» Педагог ДО 

Праздники, конкурсы, конференции, класс-

ные часы  (общешкольные дела) 

Классный руково-

дитель 

Коррекционно-раз-

вивающие занятия 

  «Основы правильной речи» 

(логопедические занятия) 

Логопед  

Коррекционные психологи-

ческие занятия 

Психолог  

«Учи учиться» Учитель  

«Полезные привычки» Социальный пе-

дагог/психолог 



Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диа-

логе (высказывать свои суждения, анализировать высказывания участ-

ников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая работа);  

 соблюдение культуры поведения и общения, проявление доброжела-

тельности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 соблюдение культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 активное участие в различных видах  деятельности, проявление самосто-

ятельности, инициативы, лидерских качеств;  

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области культуры, 

нравственности и этики: 

 использование полученной   информации в различных видах  деятельно-

сти; 

 целесообразное использование мыслительных операций (анализ, срав-

нение, обобщение, сопоставление и др.); развитие мышления, речи, во-

ображения, восприятия и других познавательных процессов; 

 осознанное понимание необходимости следовать  общечеловеческим 

ценностям; соблюдать права человека; 

 овладение культурой поведения на сцене (опыт публичных выступлений 

в хоре, в ансамбле, индивидуально).  

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собствен-

ное с точки зрения соответствия нравственным ценностям; 

 сформированность самоконтроля и самооценки: способность «видеть» 

свои недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводит наблюдения за поведением своих воспитанников. 

Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешколь-

ной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфо-

лио.  



3.3. Календарный учебный график 

1. Начало учебного года: 03.09.2019 (первый учебный день) 

2. Окончание учебного года (последний учебный день): 

 в 1-х классах: 24.05.2019 

 во 2-4-х классах: 28.05.2019 

3. Продолжительность учебного года в соответствии с учебным планом: 

Класс Количество недель 

1-е классы 33 

2-е классы 34 

3-и классы 34 

4-е классы 34 

4. Режим работы школы: 

4.1. Количество классов комплектов: 

1 классы 2-4 классы 

1а, 1к, 1к1 2а, 2к, 2к1 

3а, 3к, 3к1 

4а, 4к, 4к1 

3 9 

4.2. Распределение классов по сменам: 

Смена Классы  

I смена 1а, 1к, 1к1, 4а, 4к, 4к1 6 

II смена 2а, 2к, 2к1, 3а, 3к, 3к1 6 

4.3. По отдельным показателям: 

Показатели 
1-е 

классы 

2–4-е  

классы 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 
5 5 

Максимальная учебная недельная 

нагрузка (академических часов) 
21 23 

Максимальная учебная нагрузка внеуроч-

ной деятельности в соответствии с ФГОС 

(академических часов) 

до 10 до 10 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка в течение дня (академических ча-

сов) 

1ч – 3 

2-4ч – 4 (1 день – 5ч. 

за счет физической 

культуры) 

 

5 

Продолжительность уроков в I полугодии 

(мин) 
35 40 

Продолжительность уроков во II полуго-

дии (мин) 
40 40 

Периодичность проведения промежуточ-

ной аттестации учащихся 
 

1 раз в 

год 



Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится без пре-

кращения образовательной деятельности во 2-4 классах по итогам освоения об-

щеобразовательной программы на уровне начального общего  образования – 1 

раз в год, в мае (русский язык, математика). По остальным предметам – в каче-

стве среднего арифметического результатов четвертных аттестаций.  

 

5. Расписание звонков, организация питания. 

5.1. Расписание звонков 1-х классов на 1 четверть 

Урок Начало 
Оконча-

ние 

Продолжительность 

урока 
Перемена 

1 08:00 08:35 35 мин. 20 мин. 

2 08:55 09:30 35 мин. 20 мин. 

Динамическая па-

уза 
09:50 10:35 45 мин. 

3 10:35 11:10 35 мин.  

5.2. Расписание звонков 1-х классов на 2 четверть 

Урок Начало Окончание 
Продолжительность 

урока 
Перемена 

1 08:00 08:35 35 мин. 20 мин. 

2 08:55 09:30 35 мин. 20 мин. 

3 09:50 10:30 35 мин. 20 мин. 

4 10:50 11:25 35 мин. 20 мин. 

5* 11.45. 12.20 35 мин.  

5.3. Расписание звонков 1-х классов на 2 полугодие 

Урок Начало Окончание 
Продолжительность 

урока 
Перемена 

1 08:00 08:40 40 мин. 20 мин. 

2 09:00 09:40 40 мин. 20 мин. 

3 10:00 10:40 40 мин. 20 мин. 

4 11:00 11:40 40 мин. 20 мин. 

5* 12:00 12:40 40 мин.  

* 1 раз в неделю за счет урока физической культуры 

 

5.4. Расписание звонков 2-4-х классов  

Урок Урок Начало Окончание 
Продолжительность 

урока 
Перемена 

1  08:00 08:40 40 мин. 20 мин. 

2  09:00 09:40 40 мин. 20 мин. 

3  10:00 10:40 40 мин. 20 мин. 

4  11:00 11:40 40 мин. 10 мин. 

5  11:50 12:30 40 мин. 10 мин. 

      

 1 13:30 14:10 40 мин. 20 мин. 

 2 14:30 15:10 40 мин. 20 мин. 



Урок Урок Начало Окончание 
Продолжительность 

урока 
Перемена 

 3 15:30 16:10 40 мин. 20 мин. 

 4 16:30 17:10 40 мин. 10 мин. 

 5 17:20 18:00 40 мин. 10 мин. 

 

6. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных 2-4  классах проводится мае без пре-

кращения образовательного процесса. 

7. Даты торжественных мероприятий: 

 03.09.2018 – линейка «Первый звонок» 

 21.02.2019 – «День рождения кадетских классов. Посвящение в ка-

деты 2017» 

 25.05.2019 – линейка «Последний звонок» 

 31.05.2019 – переводные линейки 

8. График внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется за счет часов педагогической 

нагрузки педагогических работников и дополнительного образования детей с 

08.00 до 19.30 (понедельник – пятница), с 09.00 до 19.00 (суббота – праздники, 

соревнования).  

9. Приемные дни администрации школы для учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

График работы директора МБОУ «СОКШ № 4» Степкиной Л.И. – с 08.00 до 

18.00 (понедельник – пятница). 

Заместители директора принимают учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации образовательного процесса (в день де-

журства): 

 Шевчук С.Б., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

– среда с 08.00 до 19.00 

В другие дни члены администрации МБОУ «СОКШ № 4» принимают уча-

щихся и их родителей (законных представителей) по предварительной догово-

ренности в индивидуальном порядке. 

10. Дни открытых дверей. 

В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образователь-

ным процессом проводятся дни открытых дверей: 

 Для будущих первоклассников и их родителей (законных представите-

лей) – 23.03.2019 

В течение учебного года по объективным причинам могут быть внесены из-

менения в данный календарный учебный график. 

  



 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным усло-

виям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходи-

мых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей образователь-

ной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану 

и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 

АООП. 

МБОУ «СОКШ №4» полностью укомплектована педагогическими кад-

рами.  

В реализации основной образовательной программы участвуют:  

 Директор школы 

 заместитель директора по УВР (координация реализации про-

граммы); 

 учителя начальных классов (выполняющие также функции  класс-

ного руководителя, тьютора кадетского класса); 

 учителя-предметники: иностранный язык, изобразительное искус-

ство,   физическая культура, ОРКСЭ; 

 педагоги дополнительного образования МБОУ «СОКШ № 4»; 

 педагог-организатор (координация реализации плана внеурочной де-

ятельности);  

 педагог-организатор (организация спортивно-оздоровительной ра-

боты);  

 учитель-логопед; 

 социальный педагог; 

 психолог; 

 библиотекарь. 



Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «СОКШ №4» 

соответствует квалификационным характеристикам и требованиям к квалифика-

ционным категориям.  

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационным категориям. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность по-

вышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, при-

менения, обобщения и распространения опыта использования современных об-

разовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации программы  

Реализации образовательной программы способствует служба, осуществля-

ющая психолого-педагогическое сопровождение (педагоги, учитель-логопед, со-

циальный педагог) работа которой направлена на сохранение физического и пси-

хического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на раз-

витие учащихся. Также с целью повышения качества психолого-педагогического 

сопровождения на основании договоров о сотрудничестве и договоров на оказа-

ние информационно-консультационных услуг к реализации программы привле-

чены социальные партнеры: МБУЗ «Центр медицинской профилактики», Центр 

социальной помощи семье и детям  «Веста».  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных умений учащихся, 

диагностику речевого развития (в соответствии с планом работы учителя-

логопеда, планом работы педагога-психолога);  

 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей (в со-

ответствии с планом работы учителя-логопеда, социального педагога, пе-

дагога-психолога, классных руководителей).   

 организацию индивидуального сопровождения учащихся, имеющих про-

блемы в обучении учителем, психологом, логопедом, классным руководи-

телем, социальным педагогом.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ СОКШ №4» обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных про-

грамм дошкольного образования и начального общего образования (со-

трудничество с МДОУ №7 по осуществлению преемственности);  

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся (разра-

ботка психолого-педагогических рекомендаций для учителя по проведе-

нию уроков и внеурочной деятельности – памятки, таблицы);  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности пе-

дагогических и административных работников, родителей (законных пред-

ставителей) учащихся (консультации и тренинги для педагогов, консуль-

тации и лекции для родителей);  



 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психо-

логического здоровья учащихся; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявле-

ние и поддержка одаренных детей; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-

дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения:  профи-

лактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развива-

ющая работа, просвещение, экспертиза.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса на уровне начального общего образования (диверси-

фикация). 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения  

Консультирование  

(учитель, психолог, ло-

гопед, сотрудники пси-

хологических центров) 

Профилактика  (учи-

тель, социальный педа-

гог, социальные парт-

неры) 

Развивающая работа 

(учитель, психолог, ло-

гопед)  

Диагностика 

 (учитель, психолог, ло-

гопед, социальный педа-

гог) 

Просвещение  

(учитель, психолог, ло-

гопед, социальные парт-

неры)  

Коррекционная работа 

(учитель, психолог, ло-

гопед)  

Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся является  преемственность содержания и форм организации образователь-

ного процесса дошкольного и начального общего образования, а также преем-

ственность начального общего и основного общего образования.  

В соответствии с планом работы МБОУ «СОКШ №4» вопросы преем-

ственности и адаптации  являются объектами внутришкольного контроля.  
 

  

3.4.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенно-

стей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации».  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

- обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на по-

лучение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную дея-

тельность; 



- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ; 

- обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей разви-

тия обучающихся с ЗПР;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их фор-

мирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполне-

ние расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих рас-

ходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ «СОКШ №4» опирается на ис-

полнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансовые условия обеспечивают  МБОУ «СОКШ №4» возможность ис-

полнения требований Стандарта; реализацию основной образовательной про-

граммы начального общего образования, отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 

Объём действующих расходных обязательств отражен в муниципальном 

задании  Департамента образования и молодежной политики администрации 

г.Нефтеюганска по оказанию государственных (муниципальных) образователь-

ных услуг в соответствии с требованиями  федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования. Муниципальное задание обеспечи-

вает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой 

услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного по-

душевого финансирования определяет механизм формирования расходов и до-

ведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОКШ №4» осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нор-

мативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффи-

циентами. 



В связи с требованиями Стандарта учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагоги-

ческих работников в соответствии с профессиональным стандартом педагога.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

делены в Положении об оплате труда работников МБОУ «СОКШ №4»   и кол-

лективном договоре. В Положении о стимулирующих выплатах определены кри-

терии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии 

с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учеб-

ных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического  опыта, по-

вышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики ин-

фраструктуры организации, включая параметры информационно-образователь-

ной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают воз-

можность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ требований к результатам освоения АООП  НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОКШ №4» обеспечивают:  

 возможность достижения учащимися установленных Стандартом требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм к водоснабжению, канализа-

ции, освещению, воздушно-тепловому режиму; санитарно-бытовых усло-

вий; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда.  

Материально-технические  условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствуют действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

№ Требования Содержание 

1 В МБОУ «СОКШ №4» имеется 6 кабинетов начальных 

классов с автоматизированным рабочим учителя (ПК, 



Оборудование учеб-

ного пространства 

(учебная зона) 

интерактивная доска с мультимедийным проектором, 

документ-камера). Кабинеты №101, 102, 103, 104, 203, 

204.  

2 лингафонных кабинета для изучения иностранного 

языка (№201, 212).  

Кабинеты начальных классов находятся в отдельном 

блоке первого этажа, а также в отдельном крыле 2-го 

этажа.  

Оборудование кабинетов начальных классов соответ-

ствует требованиям СанПиН:  

 100% кабинетов оборудовано партами с регулиру-

емыми наклонными поверхностями;   

 Во всех кабинетах есть конторки для снятия ста-

тического напряжения мышц учащихся.  

 Во всех кабинетах соблюдаются нормы по осве-

щению (в 2014 году произведена замена светиль-

ников), воздушно-тепловому режиму, противопо-

жарной безопасности.  

С целью соблюдения санитарно-бытовых условий все 

кабинеты начальных классов оборудованы шкафами 

для хранения одежды, обуви, спортивной формы уча-

щихся.  

Все кабинеты оснащены дезарами, дезинфицирующими 

помещение.  

Все кабинеты начальной школы оснащены необходи-

мым интерактивным оборудованием:  интерактивные 

доски (6 шт.), мультимедийные проекторы (6 шт.), ста-

ционарные ПК (6 шт.), документ-камеры (6 шт.), МФУ 

(6 шт.).  

Рабочие места учителей начальных классов оснащены 

выходом в интернет, включены в общую локальную 

сеть школы. 

В каждом кабинете есть учебно-методические, дидакти-

ческие материалы: толковые, орфографические словари 

на каждого учащегося, энциклопедии, научно-популяр-



ная литература, учебные плакаты и таблицы,  кон-

трольно-измерительные материалы, цифровые образо-

вательные ресурсы.  

Комплекты информационных образовательных ресур-

сов, в том числе электронные образовательные ресурсы 

для проведения уроков и организации внеурочной дея-

тельности; полные комплекты методического и дидак-

тического оснащения и оборудования по всем разделам 

программы.  

Каждый кабинет оборудован магнитно-маркерными 

досками для детского творчества и выставок учениче-

ских работ, открытыми консолями для работы с портфо-

лио.  

Для предоставления возможности учащимся осу-

ществлять поиск, создавать и обрабатывать информа-

цию, общаться в сети Интернет, фиксировать резуль-

таты деятельности, размещать их в информационной 

среде в МБОУ «СОКШ №4» используются следующие 

ресурсы:  

 кабинет для проведения индивидуально-группо-

вых занятий с использованием интерактивных 

тренажеров (ПК, интерактивная доска с мульти-

медийным проектором, 2 мобильных класса).  

 Электронные  книги (52 ридера).  

 Медиатека.  

2 Оборудование ин-

формационно-биб-

лиотечного центра с 

рабочими зонами 

(медиатеки).  

Для предоставления возможности учащимся осу-

ществлять поиск информации различными способами, 

создавать и обрабатывать информацию, общаться в сети 

Интернет, размещать материалы в информационной 

среде в МБОУ «СОКШ №4», готовить и распечатывать 

материалы учебных исследований в МБОУ «СОКШ 

№4» оборудована медиатека: 

 Автоматические рабочие места для учащихся с 

выходом в интернет, объединенные локальной се-

тью; 

 Читальный зал;  

 Индивидуальные рабочие места для учащихся;   

 МФУ для распечатки подготовленной информа-

ции; 

 Система «Вотум». 



 Оборудование игро-

вого пространства 

Рекреация начальных классов оборудована как помеще-

ние для отдыха и игровой зоны: 

 мягкие игровые модули,  

 магнитно-маркерные доски для детского творче-

ства и выставок работ учащихся,  

 плазменный жидкокристаллический телевизор, 

караоке-центр,  

 учебный компьютер «Правила дорожного движе-

ния»,  

 игровой объемный городок по правилам дорож-

ного движения.  

Кроме того, в  учебных кабинетах с целью создания иг-

ровой зоны есть: 

 наборы настольных развивающих и ролевых игр; 

наборы «кукольный театр»;  

 наборы для детского творчества, для моделирова-

ния;  

 наборы народных инструментов (ложки, тре-

щотки, ксилофоны, треугольники, балалайки, 

баян). 

 Специально органи-

зованные места для 

организации вне-

урочной деятельно-

сти 

Шахматный клуб, оборудованный специализирован-

ными шахматными столами, настенными магнитными 

шахматами, сенсорными интерактивными шахматами. 

Имеется программное обеспечение (№313) 

Музыкальная студия с АРМ руководителя (ПК, интер-

активная доска с мультимедийным проектором, звуко-

воспроизводящей и звукозаписывающей аппаратурой), 

с комплектом музыкальных инструментов – 1 кабинет 

(213). Студия может использоваться для предоставле-

ния учащимся возможностей для  исполнения, сочине-

ния и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных инструментов и цифровых 

технологий.  

Зал для занятий хореографией (музыкальный центр, 

клавинола, станок для занятий классикой).  

Кабинет хореографии со звуковоспроизводящей аппа-

ратурой и клавиноллой, станком для занятия классикой 

(№105) 

Школьный историко-краеведческий музей с АРМ руко-

водителя (ПК, экран с мультимедийным проектором) на 

2 зала (№311). 



Кабинет для проведения индивидуально-групповых за-

нятий с использованием интерактивных тренажеров 

(столы-трансформеры; ПК, интерактивная доска с муль-

тимедийным проектором, 2 мобильных класса).  

Кабинет для проведения индивидуальных и групповых 

логопедических занятий с автоматизированным рабо-

чим местом логопеда (№301). 

Для проведения массовых мероприятий, праздников, 

конференций есть конференц-зал с АРМ учителя (ин-

терактивная трибуна с мультимедийным проектором, 

мобильной интерактивной доской, экраном, звуковос-

производящей аппаратурой, клавинолой).  

Костюмерная комната с комплектом сценических, спор-

тивных и кадетских костюмов. 

Для расширения возможностей проведения массовых 

мероприятий, праздников (для возможности творческой 

самореализации учащихся) в 2015-2016 учебном году 

планируется оборудование актового зала на 100 мест 

(мобильная сцена, посадочные кресла приобретены за 

счет конкурсных грантов).  

 Пространство для 

технологического 

моделирования  

Пространство для технологического моделирования в 

учебных кабинетах и комбинированной мастерской 

включает в себя:  

 наборы металлических конструкторов «Техника и 

моделирование»,  

 наборы конструкторов LEGO, робототехника  

 учебные конструкторы «Математика», «Русский 

язык»,  

 тематические 3D-пазлы,  

 мозаичные наборы.  

 Пространство для 

естественнонаучных 

опытов  

Для предоставления возможности учащимся в 

проведении экспериментов и наблюдений, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-

лекций основных математических и естественнонауч-

ных объектов и явлений в школе имеются  естественно 

научные лаборатории для проведения опытов и иссле-

дований:  

 Комплект лабораторного оборудования «Воздух и 

атмосферное давление» (с руководством для учи-

теля) – 2 шт.  



 Комплект лабораторного оборудования «Наблю-

дение за погодой» (с руководством для учителя) – 

2 шт.  

 Комплект лабораторного оборудования «Тепло-

вые явления» (с руководством для учителя) – 2 

шт.  

 Комплект лабораторного оборудования «Филь-

трация воды» (с руководством для учителя) – 2 

шт. 

 Комплект лабораторного оборудования «Звук и 

тон» (с руководством для учителя) – 1 шт.  

Предоставляется возможность использования электрон-

ных микроскопов, компасов, приборов для измерения 

массы, длины, температуры (цифровая лаборатория 

«Архимед»).  

Кроме того, пространство для естественнонаучных опы-

тов включает в себя комплект компасов, лупы, глобусы, 

коллекции минералов, коллекции растений.  

 Пространство для 

занятий физической 

культурой и спор-

том   

Спортивный центр, состоящий из 2-х залов, оснащен  

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем, 

тренажерами;  

Плац для занятий строевой подготовкой; 

Полоса препятствий;  

Беговая дорожка на территории школы.   

 Обеспечение  каче-

ственного горячего 

питания учащихся 

Обеденный зал на 120 мест.  

Цеха: горячий цех, мясной цех, овощной цех, жарочный 

цех, холодный цех, 2 мойки, складское помещение для 

сыпучих продуктов,  овощей и фруктов  

Установлена локальная очистка воды 

Обеспеченность мебелью 100 %. Обеспеченность посу-

дой 100 % (тарелки для 1-го, 2-го блюда, стаканы, 

ложки, вилки) 

 Помещения меди-

цинского назначе-

ния 

Медицинский кабинет с АРМ специалиста (ПК, 

принтер). Смотровая комната, процедурная комната. 

 Комплект мебели: стол, стулья, 6 шкафов, кушетка, 

ширма, металлический шкаф для медикаментов, 

тумба медицинская 

 2 холодильника 

 Кулер 

 Ростомер, весы 

 2 каталки 

 Стерилизатор 

 Набор медицинских инструментов и приборов 

 Набор медикаментов 



Стоматологический кабинет (100% оснащение МБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 3». Договор № 3 от 

01.09.2012 года «О безвозмездном пользовании (ссуды) 

муниципальным имуществом»).  

Оснащение спортивного зала для занятий физической культурой и спор-

том: 

1. Полные комплекты технического оснащения и оборудования по всем раз-

делам физической культуры: 

2. Мяч волейбольный – 18 шт. 

3. Мяч для метания – 15 шт. 

4. Мяч баскетбольный – 10 шт. 

5. Мяч футбольный – 10 шт. 

6. Бадминтон – 10 шт. 

7. Планка для прыжков в высоту – 3 шт. 

8. Стойка для прыжков в высоту – 3 шт. 

9. Барьер легкоатлетический разновысокий – 10 шт. 

10. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места – 1 шт. 

11. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой – 12 шт. 

12. Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой – 4 шт. 

13. Мяч баскетбольный (р-м 6-7) – 15 шт. 

14. Стойки волейбольные универсальные – 2 шт. 

15. Сетка волейбольная – 6 шт. 

16. Мячи волейбольный – 15 шт. 

17. Ворота минифутбольные – 1 шт. 

18. Мяч футбольный – 15 шт. 

19. Стенка гимнастическая, длина 3,2м – 4 шт. 

20. Бревно гимнастическое напольное – 1 шт. 

21. Бревно гимнастическое высокое – 1 шт. 

22. Козел гимнастический – 1 шт. 

23. Конь гимнастический – 1 шт. 

24. Перекладина гимнастическая – 10 шт. 

25. Брусья гимнастические разновысокие – 1 шт. 

26. Брусья гимнастические параллельные – 1 шт. 

27. Кольца гимнастические с механизмом крепления – 1 шт. 

28. Канат для лазания с механизмом крепления – 1 шт. 

29. Мост гимнастический подкидной – 3 шт. 

30. Скамейка гимнастическая жесткая – 10 шт. 

31. Скамейка гимнастическая мягкая – 10 шт. 

32. Комплект навесного оборудования (перекладина, брусья, мишени для ме-

тания) – 2 шт. 

33. Скамья атлетическая вертикальная – 2 шт. 

34. Скамья атлетическая наклонная – 2 шт. 

35. Стойка для штанги – 1 шт. 

36. Штанги тренировочные – 3 шт. 

37. Гантели наборные  – 10 шт. 



38. Вибрационный тренажер Агашина – 30 шт. 

39. Коврик гимнастический – 30 шт. 

40. Дорожка акробатическая – 1 шт. 

41. Маты борцовские – 10 шт. 

42. Маты гимнастические – 20 шт. 

43. Мяч набивной  – 35 шт. 

44. Мяч малый теннисный – 10 шт. 

45. Скакалка гимнастическая – 30 шт. 

46. Мяч малый мягкий – 10 шт. 

47. Палка гимнастическая  – 25 шт. 

48. Обруч гимнастический – 30 шт. 

49. Коврики массажные – 10 шт. 

50. Комплект динамометров ручных  – 10 шт. 

51. Ступеньки универсальные для степ–тестов – 15 шт. 

52. Оборудование для сектора для прыжков в высоту – 1 шт. 

53. Ворота футбольные – 1 шт. 

54. Стойка баскетбольная для спортплощадок – 2 шт. 

55. Сетка волейбольная  с устройством натяжения – 1 шт. 

56. Стойка волейбольная, массовая – 1 шт. 

57. Гимнастический городок: – 1 шт. 

 

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР условий осуществляется через комплекс взаимосвязанных еди-

ничных проектов. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма 

по достижению целевых ориентиров: 

 развитие учительского потенциала; 

 совершенствование системы стимулирования и оценки качества труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфорт-

ных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с тре-

бованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 развитие системы мониторинга качества образования; 

 повышение информационной открытости школы через использование  элек-

тронного журнала, сайта школы, личных сайтов педагогических работников. 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 



Анализ системы 

условий, суще-

ствующих в 

школе 

Определение исход-

ного уровня. 

Определение парамет-

ров для необходимых 

изменений. 

Разработка раздела 

программы  «Си-

стема условий реа-

лизации основной 

образовательной 

программы в соот-

ветствии с требова-

ниями Стандарта» 

Администра-

ция школы 

 Составление се-

тевого графика 

по созданию си-

стемы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание необ-

ходимых условий реа-

лизации ООП НОО  

Коррекция  раздела 

программы  «Си-

стема условий реа-

лизации основной 

образовательной 

программы в соот-

ветствии с требова-

ниями Стандарта» 

Администра-

ция школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

Создание орга-

низационной 

структуры по 

контролю за хо-

дом изменения 

системы усло-

вий реализации 

ООП НОО.  

Распределение полно-

мочий среди работни-

ков  по созданию си-

стемы условий. 

Система контроля 

за ходом реализа-

ции программы  

Директор 

школы 

Отработка меха-

низмов взаимо-

действия между 

участниками об-

разовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимо-

действия, обратной 

связи между участни-

ками образовательных 

отношений 

Создание комфорт-

ной среды в школе. 

Формирование об-

разовательного про-

странства, уклада 

школьной жизни 

Администра-

ция школы 

Информацион-

ная открытость 

вопросов реали-

зации ООП НОО 

Учёт мнения всех 

участников образова-

тельных отношений. 

Обеспечение доступ-

ности и открытости, 

привлекательности 

школы. 

Повышение доступ-

ности и открытости 

образовательных от-

ношений, привлека-

тельности школы. 

Администра-

ция школы 

Повышение ка-

чества образова-

тельной деятель-

ности  

Использование эффек-

тивных педагогиче-

ских технологий в 

урочной и внеурочной 

деятельности; 

Достижение высо-

кого качества обра-

зования, предостав-

ляемых услуг. 

Педагогическое 

сообщество 

учителей 

начальных 

классов 



Интеграция  системы 

урочной и внеурочной 

деятельности  

Повышение ква-

лификации педа-

гогических ра-

ботников  

Создание условий для 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования педагогиче-

ских работников  

Повышение квали-

фикации всеми пе-

дагогическими ра-

ботниками не реже 

не реже 1 раза в 3 

года по актуальным 

вопросам реализа-

ции ФГОС  

Заместитель 

директора; пе-

дагогические 

работники  

Разработка си-

стемы мотива-

ции и стимули-

рования педаго-

гических работ-

ников 

Создание благоприят-

ной мотивационной 

среды для реализации 

образовательной про-

граммы и достижения 

высокого качества об-

разования 

Развитие кадрового 

потенциала.  

 

Администра-

ция школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

Выполнение се-

тевого графика 

по созданию си-

стемы условий  

Создание системы 

контроля  

Достижение необхо-

димых изменений, 

выполнение норма-

тивных требований 

по созданию си-

стемы условий реа-

лизации ООП НОО. 

Администра-

ция школы 

 

Мероприятие Срок реализа-

ции/ 

контроля 

Ответственные 

Реализация Контроль 

Разработка и утверждение 

рабочих программ по 

предмету, программ вне-

урочной деятельности  

август 
Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора 

Размещение рабочих про-

грамм в сети интернет (на 

официальном сайте 

МБОУ «СОКШ №4», на 

личных страницах педаго-

гов, в разделе «Планиро-

вание» электронного жур-

нала) 

Август  

Педагог-орга-

низатор, кури-

рующий работу 

сайта  

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора 

Развитие кадрового потенциала 



Мероприятие Срок реализа-

ции/ 

контроля 

Ответственные 

Реализация Контроль 

Развитие профессиональ-

ной компетентности педа-

гогов по вопросам реали-

зации системно-деятель-

ностного подхода через 

создание условий для до-

полнительного професси-

онального образования, 

диссеминацию  опыта и 

сетевое взаимодействие 

В течение года в 

соответствии с 

планом работы и 

индивидуальными 

программами са-

мообразования 

Контроль – 1 раз в 

полугодие  

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора 

Использование форм ме-

тодической учебы в 

школе для повышения 

компетентности педаго-

гов в вопросах ФГОС: 

Семинар  

Индивидуальные кон-

сультации 

Творческие группы  

В соответствии с 

планом работы с 

педагогическими 

кадрами 

Педагогические 

работники 

Администрация 

школы  

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов (участие в кон-

курсах, публикации, ма-

стер-классы, предъявле-

ние опыта) 

 

В соответствии с 

планом работы с 

педагогическими 

кадрами; с про-

граммами самооб-

разования  

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора 

Разработка и реализация 

индивидуальных про-

грамм самообразования 

педагогов 

Сентябрь  

Май  

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора 

Психолого-педагогические условия  

Расширение взаимодей-

ствия с социальными 

партнерами с целью орга-

низации качественной 

психолого-педагогиче-

ской поддержки учащихся 

(реализация планов сов-

местной деятельности с 

ЦСПСиД «Веста», ЦМП)  

В течение года  

Контроль – май  

Логопед 

Социальный 

педагог  

 

Заместитель 

директора 



Мероприятие Срок реализа-

ции/ 

контроля 

Ответственные 

Реализация Контроль 

Организация деятельно-

сти школьного психолога 
В течение года    

 Заместитель 

директора  

Финансовые условия  

Стимулирование педаго-

гических работников за 

обеспечение индивиду-

ального подхода к уча-

щимся и качество работы 

(достижение высоких ре-

зультатов) 

Ежемесячно  
Комиссия  по установлению сти-

мулирующих выплат 

Материально-технические условия 

Выполнение всех сани-

тарно-технических норм 

организации образова-

тельной деятельности 

 

В системе. 

Контроль – в со-

ответствии с пла-

ном  

Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Оснащение школы в соот-

ветствии с перспектив-

ным планом финансово-

хозяйственной деятельно-

сти:  

Оборудование актового 

зала на 100 мест для про-

ведения массовых меро-

приятий и внеурочной де-

ятельности; 

Оборудование кабинета 

технического моделиро-

вания и робототехники; 

Создание школьного пе-

чатного издания «Школь-

ная газета»; 

Приобретение динамиче-

ских моделей, таблиц, ин-

терактивных обучающих 

игр  для совершенствова-

ния учебной зоны.  

В соответствии с 

планом  
Заместитель директора по АХР 

Информационно-методические условия  

Расширение ресурсов 

школьной медиатеки, 
В течение года  Библиотекарь  

Заместитель 

директора  



Мероприятие Срок реализа-

ции/ 

контроля 

Ответственные 

Реализация Контроль 

приобретение информа-

ционно-образовательных 

комплексов (по отдель-

ному плану).  

Ведение официальной 

группы ФГОС НОО В течение года  

Член методиче-

ского совета 

школы 

Заместитель 

директора  

Расширение ресурсов ин-

формационного обеспече-

ния  

В течение года  
Педагогические 

работники 

Заместитель 

директора  

 



1.1.1. Контроль за состоянием системы условий  

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потен-

циал 

Наличие педагогов, спо-

собных реализовывать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители про-

фессиональных конкур-

сов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

Сентябрь  

Декабрь 

Май  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-гигие-

ническое благопо-

лучие образова-

тельной среды 

Соответствие условий 

гигиеническим требова-

ниям, требованиям по-

жарной безопасности, 

соблюдение требований 

СанПиН; состояние здо-

ровья  учащихся; обеспе-

ченность  горячим пита-

нием. 

В соответствии 

с планом кон-

троля 

Заместитель 

директора  

 

Финансовые усло-

вия 

Выполнение норматив-

ных  государственных 

требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

Заместитель 

директора по 

АХР 

Информационно-

техническое обес-

печение  

Обоснованное и эффек-

тивное  использование 

информационной среды 

(ЭОР,  цифровых образо-

вательных ресурсов, вла-

дение ИКТ-технологи-

ями) в образовательном 

процессе. 

 Регулярное обновление 

школьного сайта.  

Систематичность в ра-

боте с электронным жур-

налом.  

Систематичность работы 

в сети «Дневник.ру»  

Отчёт 1 раз в 

год 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

Правовое обеспе-

чение реализации 

ООП 

Наличие локальных нор-

мативно-правовых актов 

и их использование  

всеми субъектами  обра-

зовательных отношений. 

Своевременное пополне-

В течение года  Директор 

школы 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  



ние нормативно-право-

вой базы школы; свое-

временное внесение из-

менений в локальные и 

нормативные акты 

Материально-тех-

ническое обеспече-

ние ООП 

Обоснованность исполь-

зования  помещений и 

оборудования для реали-

зации основной образо-

вательной программы 

начального общего обра-

зования; обоснованность 

приобретения оборудо-

вания.  

1 раз в полуго-

дие 

Заместитель 

директора  

Информационно-

методическое  

обеспечение ООП 

Обоснование использо-

вания списка учебников 

для реализации задач  

ООП; наличие и опти-

мальность других учеб-

ных и дидактических ма-

териалов, включая циф-

ровые  образовательные 

ресурсы, частота их ис-

пользования  учащимися  

на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебни-

ков – февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень ди-

дактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Обеспечение контроли-

руемого доступа участ-

ников образовательного 

процесса к информаци-

онным образовательным 

ресурсам в сети Интер-

нет 

1 раз в четверть Заместитель 

директора 

 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-

ции адаптированной основной образовательной программы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной за-

дачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуаль-

ного), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-

чающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования и достижение планируемых ре-

зультатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также целям и задачам АООП школы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных и 

предметных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 


