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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с иными ограниченными возможностями здоровья 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 
начального общего образования (далее – НОО) обучающихся  с иными 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ИОВЗ) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ИОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с 
ИОВЗ составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 
№ 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

• ПРИКАЗ от 19 декабря 2014 г. № 1598 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФГОС 
НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ; 

•  САНПИН 2.4.2.3286-15 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 г. № 26 
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ; 

• «Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части 
основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений» ИП АО «Издательство «Просвещение»» от 
13.05.2016 № МК-711 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
от 29 мая 2014 г. № 217-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА 
НОРМАТИВОВ….» 

• Приложение к письму №75-9151 Министерства образования 
Красноярского края от 04.09.2015 «Методические рекомендации по 
формированию учебных планов для организации образовательного процесса 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях Красноярского края, реализующих АОП» 

• Устав муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения «Средняя школа №158» 
            АООП НОО обучающихся с ИОВЗ определяет содержание 
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С ИНЫМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2.1 Целевой раздел 
2.1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации АООП НОО 
В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 
• формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 
• умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, 
• планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Цель реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования – обеспечение выполнения 
требований Стандарта, достижение планируемых результатов, 
ориентированных на становление личностных характеристик выпускника 
начальной школы. В соответствии с ФГОС НОО второго поколения «портрет 
выпускника начальной школы» должен выглядеть следующим образом: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой 

АООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 



5 

 

 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования 
обучающимися с ОВЗ; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с иными ограниченными возможностями здоровья 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ИОВЗ положены 
следующие принципы: 

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

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 

онтогенетический принцип;  
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 
социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании 
АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ИОВЗ; 
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принцип целостности содержания образования. Содержание 
образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 
понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

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

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 
жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 
жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ИОВЗ заложены 

дифференцированный и  деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся 

с ИОВЗ предполагает учет особых образовательных потребностей этих 
обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 
этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
требованиями к: 

структуре образовательной программы; 
условиям реализации образовательной программы;  
результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ИОВЗ возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 
педагогического творчества, создания вариативных образовательных  
материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 
развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 
возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с ИОВЗ младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности. 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей 
овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования 
обучающихся с ИОВЗ  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ИОВЗ на основе формирования универсальных учебных 
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 
научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 
организация детского самостоятельного и инициативного действия в 
образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 
способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-
поискового характера.  

Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

АООП предполагает, что обучающийся с ИОВЗ получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию сверстников с нормой, находясь в их среде 
и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-
педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 
коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в 
специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ИОВЗ; коррекционная помощь в овладении 
базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 
нарушений устной и письменной речи. 

 Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 
формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 
одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 
профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 
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школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь 
в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 
индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 
обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с 
целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 
школьного обучения в целом. 

АООП НОО – это программный документ, на основании которого 
осуществляется управление образовательной деятельностью и обеспечение 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, АООП НОО содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, 20% от общего 
объема АООП НОО. 

АООП НОО реализуется в МАОУ СШ №158 через организацию 
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. При реализации АООП 
НОО используются современные образовательные технологии 
деятельностного типа. 

В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация АООП НОО ведется на 
государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

В период каникул для целей реализации АООП НОО используются 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, летнего 
пришкольного оздоровительного лагеря создаваемого на базе МАОУ СШ 
№158 и загородного стационарного детского лагеря «Ласточка» и 
организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
АООП НОО предусматриваются курсы, обеспечивающие коррекционную 
работу с обучающимися, внеурочная деятельность. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ; 
• ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АООП НОО; 
• СИСТЕМУ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО. 
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Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — 
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся с ИОВЗ, 
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 
систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
АООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 
учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 
общего образования и включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов, в том числе: 

• ПРОГРАММУ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИОВЗ; 

• ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ; 
• ПРОГРАММУ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИОВЗ; 
• ПРОГРАММУ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ; 
• ПРОГРАММУ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ; 
• ПРОГРАММУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 
• УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(РЕАЛИЗУЮЩИЙ ПРЕДМЕТНЫЕ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩУЮ 
ОБЛАСТИ); 

• ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
• СИСТЕМУ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО. 
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МАОУ СШ №158, реализующая АООП НОО, обеспечивает 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательных отношений: 

• С УСТАВОМ И ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАОУ СШ №158; 

• С СОДЕРЖАНИЕМ АООП НОО; 
• С ИХ ПРАВАМИ И ОБЯЗАННОСТЯМИ В ЧАСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО, УСТАНОВЛЕННЫМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УСТАВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Содержательный раздел образовательной программы МАОУ СШ №158 
содержит в себе Программу развития универсальных учебных действий, 
способствующую развитию следующих компетенций и компетентностей 
обучающихся: 

• КОММУНИКАТИВНАЯ; 
• ПОИСК, ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЕ (ТЕКСТОВОЙ, 
ГРАФИЧЕСКОЙ И Т.Д.) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ; 

• ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ; 
• ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 
• УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Содержательный раздел образовательной программы включает учебные 

программы по предметам обязательной части, а также предметы части, 
формируемой МАОУ СШ №158. 

Обязательная часть состоит из следующих предметов: 
 

Учебные предметы Классы обучения 
Русский язык 1-4 
Литературное чтение 1-4 
Иностранный язык 2-4 
Математика  1-4 
Окружающий мир 1-4 
Основы религиозных культур и светской этики 4 
Музыка  1-4 
Изобразительное искусство 1-4 
Технология  1-4 
Физическая культура 1-4 

 
Содержательный раздел образовательной программы содержит также 

программу духовнонравственного развития, воспитания и социализации. 
Реализация программы осуществляется как в урочной, так и во внеурочной 
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деятельности, которая организуется по направлениям развития личности в 
таких формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, 
научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
общественно полезные практики, и в других формах, отличных от урочной, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 
процесса. 

 
Организационный раздел образовательной программы содержит: 
• УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Учебный план определяет: 
• НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ – 4 ГОДА 
• КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЗА 4 ГОДА НА ОДНОГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – НЕ МЕНЕЕ 2904 ЧАСОВ И НЕ БОЛЕЕ 3345 ЧАСОВ 
(НЕ БОЛЕЕ 21 ЧАСА В НЕДЕЛЮ – ДЛЯ 1-Х КЛАССОВ, НЕ БОЛЕЕ 23 
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ – ДЛЯ 2-4-Х КЛАССОВ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ НЕДЕЛЕ 
ОБУЧЕНИЯ); 

• СОСТАВ И ОБЪЁМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, А ТАКЖЕ ИХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ (ГОДАМ) ОБУЧЕНИЯ; 

• СИСТЕМУ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 

Все обучающиеся делятся на параллели в зависимости от года обучения. 
Внутри параллелей формируются классы с разделением на группы для 
изучения отдельных предметов. 

План внеурочной деятельности в том числе и коррекционный блок 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 
внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего 
образования (до 1350 часов за 4 года обучения). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
В соответствии с п.16 и 19.10 ФГОС НОО, АООП НОО реализуется 

МАОУ СШ №158 через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 
социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. Внеурочная 
деятельность может быть реализована в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, научные исследования, общественно полезные 
практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения 
обучающимися с ИОВЗ необходимого для жизни в обществе социального 
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опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 
в свободное от уроков время; создание в образовательной организации 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески  
растущей личности с гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к успешной жизнедеятельности в 
современном обществе, способной осуществлять социально значимую 
практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми 
результатами освоения обучающимися АООП НОО, программой 
формирования УУД у обучающихся при получении начального общего 
образования, программой духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования, формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой 
коррекционной работы. 

Задачами реализации внеурочной деятельности при получении 
начального общего образования являются: 

• Учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с 
ИОВЗ, запросов родителей (законных представителей) обучающихся; 

• Учет возрастных особенностей развития обучающихся, получающих 
образование на уровне начального общего образования; 

• Обеспечение преемственности в направлениях и формах внеурочной 
деятельности на всех уровнях общего образования в МАОУ СШ №158; 

• Формирование у обучающихся гражданской идентичности, 
приобщение к социальным ценностям; 

• Удовлетворение познавательных интересов обучающихся, 
формирование опыта самостоятельной общественной, проектно-
исследовательской и художественной деятельности; 

• Обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности 
обучающихся: экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, школьное 
научное общество, олимпиады, соревнования (в т.ч. по LEGO -
конструированию и образовательной робототехнике), проектная деятельность, 
социально значимые практики, художественные студии, спортивные клубы и 
секции и др.; 

• Обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм 
внеурочной деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного 
года перейти из одной группы, осваивающей определенную программу 
внеурочной деятельности, в другую; 

• Ориентация результатов внеурочной деятельности при получении 
начального общего образования на формирование всех групп планируемых 
результатов освоения АООП НОО с акцентом на личностных и 
метапредметных результатах; 



13 

 

 

• Обеспечение возможностей личностного развития как минимум для 
двух типов обучающихся: не нашедших себя в урочной образовательной 
деятельности (цель – формирование мотивации на образовательную 
деятельность через успешность и привлекательность во внеурочной 
деятельности); успешных в урочной образовательной деятельности (цель – 
комплексное формирование всех групп планируемых результатов освоения 
АООП НОО, формирование ключевых образовательных компетенций). 

Таким образом, успешная реализация цели и задач внеурочной 
деятельности способствует достижению важнейшего результата при 
получении начального общего образования – формированию у обучающихся 
социальной компетентности: 

Внеурочная деятельность 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП НОО 

 
Ключевые образовательные компетенции 

ценностно-смысловая, общеинтеллектуальная, учебно-познавательная, 
информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностного 
самосовершенствования 

 
Социальная компетентность 

 
Для реализации внеурочной деятельности учителями (классными 

руководителями), педагогами дополнительного образования и др. могут 
использоваться такие виды деятельности, как игровая деятельность, 
познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-
развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 
творчество, социальное творчество (социально-значимые акции), трудовая 
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, и др. 

Внеурочная деятельность при получении начального общего 
образования реализуется в рамках оптимизационной модели, предполагающей 
оптимизацию всех внутренних ресурсов МАОУ СШ №158, и участие в 
реализации внеурочной деятельности педагогических работников, 
обеспечивающих образовательную деятельность. 

Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении 
начального общего образования выполняет классный руководитель, который: 

• взаимодействует с учителями-предметниками, педагогами 
дополнительного образования, педагогом организатором, заместителями 
директора по учебной и воспитательной работе; 

• организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
классного и общешкольных коллективов; 

• организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся с ИОВЗ.  
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Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов МАОУ СШ №158. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
с иными ограниченными возможностями здоровья адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 
образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ИОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов 

Средства контроля метапредметныхи личностных результатов 
Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

− задания по отдельным универсальным учебным действиям; 
− комплексные задания, требующие одновременного применения 

различных УУД. 
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных 

результатов – это: 
− педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных 

УУД; 
− экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за 

деятельностью ученика (учитель, педагог-воспитатель); 
− самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов 

«Портфеля достижений». 

Оценка диагностических работ по УУД 
В специальных диагностических работах, направленных на выявление 

метапредметных и личностных результатов выполнение каждого задания 
состоит из нескольких действий. Каждому действию в ключе оценивания 
соответствует определённый балл. Сумма баллов за задание переводится в 
100-балльную шкалу. 

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). 
Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на какую 
долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него). 

Описание этого состояния словами – это качественная оценка. 
Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка. 
Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-тибалльную шкалу. 

Однако они соотносятся с качественными оценками по уровням успешности, 
если задания диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или 
к повышенному (программному) уровням. 
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Максимальный 
уровень «Превосходно» В заданиях повышенного (программного) уровня успешно 

выполнено 61 -100 % действий 
Повышенный 
(программный) 
уровень 

«Отлично» В заданиях повышенного (программного) уровня успешно 
выполнено 50-60 % действий. 

Необходимый 
уровень 

«Хорошо» В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 
61-100% действий 

«Нормально» 
(«зачёт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 50-
60% действий 

 
В случае анализа входного и итогового мониторинга метапредметных 

достижений вводится количественная оценка метапредметных достижений 
обучающихся которая определяется в зависимости от количества баллов, 
набранных обучающимся от максимально возможного по следующей шкале: 

− от 0% до 49% - «2» – ниже нормы, неудовлетворительно 
− от 50% до 69% - «3» - норма – удовлетворительно 
− от 70% до 89% - «4» - повышенный уровень 
− от 90% до 100%- «5» - высокий уровень 

Личностные достижения в количественную оценку не переводятся.  
 
Технологический пакет 
При оценивании результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используется технологический 
пакет: 

− рабочий журнал учителя (перечень правил, таблицы требований, 
процедура внедрения и т.д.); 

− дневники школьника для начальной школы (включающий таблицы 
требований по основным предметам и материалы по развитию у обучающихся 
организационных умений, умений самоконтроля и самооценки); 

− сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам, в 
которых задания соотнесены с уровнями успешности и умениями, входящими 
в таблицы требований; 

− электронные приложения к учебникам, включающие электронные 
проверочные работы и электронный журнал. 

Для фиксации и результатов используются листы наблюдений: 
− Лист «Наблюдение за участием в групповой работе»; 
− Оценка результатов наблюдения; 
− Лист «Самооценка надпредметного проекта»; 
− Лист «Самооценка предметных достижений»; 
− Лист «Самооценка творческого дела». 
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Лист «Наблюдение за участием в групповой работе»  
(за один урок наблюдение ведётся за одним учеником, за неделю – всеми 

учениками одной группы, за месяц – за всеми учениками класса). 
 

Схема фиксирования результатов наблюдения 
 

Ученики 

Число ответов 
(размышлений) 
ученика в ходе 

дискуссии  
(« + / − », 

логичные/нет) 

Число вопросов 
ученика в ходе 

дискуссии 
(«+ + +») 

Стиль поведения в 
обсуждении (вежливость, 

грубость, внимание 
/невнимание к чужому 

мнению) 

Действия в конфликтной 
ситуации столкновения мнений 

и интересов (реакция на 
критику, форма 

критики чужого мнения, 
проявление способности к 
компромиссу, выработке и 

признанию общего решения и 
т.п.) 

1.     
2.     
3.     

 
Оценка результатов наблюдения 

 
Максимальный 

уровень «Настоящий лидер» 
Может разрешить острый конфликт, успокоить и 
привлечь всех к работе, привести группу к 
результату 

Программный 
уровень «Отличный участник» 

Длительно и устойчиво активен в процессе решения и 
представления результатов, постоянно корректен, 
считается с чужим мнением 

Необходимый 
уровень 

«Хороший участник» 

Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но не всегда 
при представлении результата); слушает других, но может не 
посчитаться с их мнением, может вспылить, обидеться, 
отказаться от работы 

«Мне еще 
многому надо 
научиться» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 
Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы 
вежливости, пытается навязать свое мнение остальным 

«Я в начале пути» Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не реагирует 
 

Лист «Самооценка надпредметного проекта» 
 

1) В начале этого проекта у меня была цель …. 
2) Особенно хорошо мне удалось … 
3) В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 
4) Свой результат могу оценить так (на выбор) … 

 
Максимальный 
уровень «Превосходно» Необыкновенный результат, его будет сложно повторить 

Повышенный 
(программный) 
уровень 

«Отлично» Очень доволен, так как результат отличается от обычного 

Необходимый 
уровень 

«Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно 
«Нормально»  Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 
Лист «Самооценка предметных достижений» 

 
1) Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: …. 
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2) Я с заданием справился / не справился. 
3) Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): … 
4) Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  
5) Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, 

возможно, отметка): 
 

Максимальный 
уровень «Превосходно» Решена новая, совершенно незнакомая задача 

Повышенный 
(программный) 
уровень 

«Отлично» Решена необычная, в чём-то новая задача 

Необходимый 
уровень 

«Хорошо» Знакомая задача решена полностью самостоятельно 
«Нормально»  Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то помощью 

 
Лист «Самооценка творческого дела» 

 
1) В начале этого дела у меня была цель …. 
2) Особенно хорошо мне удалось … 
3) В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 
4) Свой результат могу оценить так (на выбор): 

 
Максимальный 
уровень «Превосходно» Очень высокий результат, его будет сложно повторить 

Повышенный 
(программный) 
уровень 

«Отлично» Очень доволен, так как результат отличается от обычного 

Необходимый 
уровень 

«Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно 
«Нормально»  Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 
Условия и границы применения системы оценивания 
НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. На этом этапе 

вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 
опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы 
системы оценки. 

СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. На этом 
этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без 
которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке 
предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 

1-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») 
используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов 
только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один 
раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз 
в год). 

2-е правило (Уровни успешности) используется частично. Учитель 
фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 
проверочных и контрольных работа, а также метапредметных 
диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 
тетрадях для проверочных и контрольных работ). 
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3-е правило (Итоговые оценки) используется частично. Учитель 
определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 
требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 
«Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам 
учитель использует привычные традиционные правила. 

 
МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. На этом 

этапе учитель может вводить полный набор правил оценивания или 
отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный 
эффект. 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») 
используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы 
результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только 
после контрольных работ.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое 
правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за 
свой выбор –получать текущую отметку или нет, пересдавать задание 
контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 
уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный 
момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а 
полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не только 
контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 
учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

7-е правило (Итоговые оценки) используется уже не частично, а 
полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 
итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные 
оценки за четверть, и комплексную оценку за год. 

Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности 
в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни 
успеха». возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к 
самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной 
самостоятельности. 
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На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам — 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура». 
         Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 
НОО: 

Филология 
Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 
записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационном пространстве); 

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

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство: 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 
анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 
и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 
и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости). 
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В МАОУ СШ №158 образовательные программы по предметам 
реализуются в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта начального общего образования. 

В ходе образовательного процесса обучающимся предоставляется 
возможность выполнять индивидуальный проект. Проект выполняется под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

Цель этой работы: 
• стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала 

младшего школьника через развитие и совершенствование исследовательских 
способностей и навыков исследовательского поведения; 

• формирование умений и навыков учащихся, воплощенных в 
качественный продукт, воспитание у учащихся инициативности, 
самостоятельности и предприимчивости. 

Задачи: 
• обучение проведению учебных исследований младших школьников; 
• развитие творческой исследовательской активности детей; 
• стимулирование у детей интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам; 
• вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 
Предполагаемые результаты: 
• Расширение кругозора учащихся в интересующих их областях знаний; 
• Умение находить источники информации; извлекать информацию, 

относящуюся к теме; 
• Умение планировать работу над проектами; 
• Умение сотрудничать друг с другом при выполнении проектов; 
• Умение доводить начатое дело до конца. 
Типы проектов: 
• Конструкторский проект (решение практических задач, проведение 

исследований); 
• Исследовательский проект; 
• Учебный проект (в рамках учебного предмета); 
• Информационный проект (результаты опроса общественного мнения, 

обобщение высказываний различных авторов. Одна из разновидностей 
проекта-реферата); 

• Социальные проекты (помощь социально незащищённым членам 
общества, игрушки, поделки, плакаты для детей детского сада (дома); акции 
по уборке территории, пропаганде здорового образа жизни, помощь часто 
болеющим одноклассникам); 

• Творческий проект (проявление и развитие художественных, 
музыкальных, сценических талантов); 
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• Игровые проекты (организация мероприятия-игры, состязания, 
викторины, экскурсии). 

Формы проектной деятельности: 
• Игра; 
• Минипроект; 
• Экскурсия; 
• Социальная акция. 
В зависимости от выбранного типа и формы проект по 

продолжительности проведения может быть: 
• краткосрочным; 
• средней продолжительности; 
• долгосрочным. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ИОВЗ АООП 

НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 
работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ИОВЗ в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 
возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; 
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в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и других; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе; 

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

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 
собственной результативности; 
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в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 
отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 
в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 
и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 
вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметнопрактической деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 
этапах деятельности; 
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осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 
действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ИОВЗ в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с иными ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения  
адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований Стандарта к результатам освоения АООП НОО, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО: 

1. определяет основные направления и цели оценочной 
деятельности, ориентированной на управление качеством образования, 
описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

2. ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 
освоения адаптированной АООП НОО; 

3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов основного общего образования, Результаты 
отражаются в таблицах мониторинга планируемых результатов, позволяющие 
отследить динамику достижений учащихся;  

4. обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования; 

5. предусматривает использование разнообразных методов и форм, 
взаимно дополняющих друг друга (письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения); 

6. позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
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характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной АООП НОО, как основы для оценки деятельности 
образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

 Система оценки достижения обучающимися с ИОВЗ планируемых 
результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 
обучающимися с ИОВЗ планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 
успешность в развитии различных видов деятельности. 
Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

1) Сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации; 
3) Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений. 

В образовательном учреждении применяется оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 
учреждении; 

• участии в общественной жизни школы и общественно-полезной 
деятельности; 

• прилежании и ответственности за результаты обучения; 
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования; 
• мотивации к учебной деятельности. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке. Данные о достижении личностных результатов могут 
являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 
достижений обучающихся, однако любое их использование возможно только в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 
требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 



29 

 

 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 
целях оптимизации личностного развития обучающихся. Результаты 
мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 
фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в школе каждым 
обучающимся ведется электронное портфолио. Основной смысл – «показать 
все, на что ты способен». 
В электронном портфолио фиксируются: 
- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, 
которым занимается учащийся; 
- особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру 
специальных способностей; 
- некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 
самооценка); 
- результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п. 
Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал 
для себя, своих родных, друзей и окружающих людей. 
Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования 
ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, 
обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном 
контексте, продемонстрировать его способности практически применять 
приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми 
компетенциями. Так, например, учащиеся начальных классов получают опыт 
самостоятельной оценки своих личностных достижений, оценки общеучебных 
и универсальных учебных действий, в течение всех лет обучения в начальной 
школе заполняя портфолио. 
Электронное портфолио содержит такие разделы, как: 
˗ «Портрет» 
Раздел включает следующие сведения о ребенке: Ф.И.О., дата рождения, 
интересы, листок здоровья, режим дня, карту безопасного пути домой, 
нормативы ГТО. 
˗ «Мои академические достижения» 
Раздел включает результаты успеваемости по итогам учебных периодов и 
года, любимые предметы, самоанализ успехов в школе и планирование 
действий по их улучшению. 
˗ «Мои учебно-исследовательские достижения» 
Раздел включает результаты олимпиад, информацию о научных работах, 
участии в интеллектуальных конкурсах. 
˗ «Мои спортивные достижения» 
Раздел включает информацию об участии в соревнованиях. спортивных 
мероприятиях. 
˗ «Мои творческие достижения» 
Раздел включает информацию о результатах деятельности творческого 
характера (участие в различных мероприятиях, конкурсах, концертах) 
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˗ «Мои личные достижения» 
В этом разделе обучающийся записывает вещи, которые по его мнению он 
сделал хорошо, ситуации, которые вызвали приятные эмоции (посадил дерево, 
научился играть на гитаре) 
˗ «Мои планы на учебный год» 
В этом разделе обучающийся планирует свой учебный год («чего хочу 
добиться?», «что собираюсь для этого сделать?», результат) 
Таким образом, портфолио не только является современной эффективной 
формой оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их 
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 
деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, 
планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 
Основные разделы электронного портфолио: 
- показатели предметных результатов; 
- показатели метапредметных результатов; 
- показатели личностных результатов.  
Заполнять портфолио должен прежде всего ученик. Учитель же обучает 
ученика порядку пополнения дневника основным набором материалов. 
Оценка метапредметных результатов 
        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 
программ. 
         Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 
        Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. 
       Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, самостоятельно 
планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения, умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами; 
• поиск и анализ информации: умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
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выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 
•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Таким образом приоритетными для школы метапредметными компетенциями 
и компетентностями являются: 
•  смысловое чтение, 
•  умение искать и анализировать информацию, 
•  строить высказывание. 
         Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 
ходе различных процедур, таких как защита индивидуального или группового 
проекта и выполнение проверочных работ по предметам, в рамках которых 
легко проверить достижение ключевых для школы метапредметных 
компетентностей. 
        Индивидуальный или групповой проект представляет собой учебный 
проект, выполняемый обучающимся в начальной школе с помощью учителя в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности 
и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую, иную). 
        Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 
сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 
детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 
передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 
навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 
Оценка предметных результатов 
          Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом.       
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 Основные компоненты системы  

           Система оценки качества образования в начальной школе строится на 
основе модели системы оценки планируемых результатов освоения 
общеобразовательных программ начального образования. В начальной школе 
преобладает внутренняя оценка качества образования.  
Методы оценивания: 
- Накопительная оценки (синтез информации); 
- Наблюдение - метод сбора первичной информации; 
- Оценивание процесса выполнения, которое представляет собой 
целенаправленное оцени-вание на основе аутентичных критериев с помощью 
письменной фиксации фактов; 
- Выбор ответа или краткий свободный ответ; 
- Открытый ответ; 
- Вопросы для самоанализа. 
Инструменты оценивания: 
- Критериальные описания; 
- Эталоны; 
- Памятки. 
Источники информации: 
- Работы обучающихся; 
- Их деятельность в ходе выполнения работ; 
- Статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях; 
- Результаты тестирования. 
Оценка выполнения требований на уровне Госстандарта: 
- Критериально-ориентированный подход; 
- Накопительная система оценивания; 
- Уровневый подход; 
- Учёт возрастных особенностей младших школьников. 
Итоговая аттестация обучающихся на начальной ступени общего образования 
может включать: 
- Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, тестов 
или в иной форме, определяемой федеральным органом управления 
образованием); 
- Представления выпускниками начальной ступени общего образования 
портфолио – пакета свидетельств об их достижениях в каких-либо видах 
социально значимой деятельности. 
Особенности системы оценивания 
            Комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих 
учебные достижения обучающихся, в ней отражается не только 
содержательная, но и процессуальная сторона учебной деятельности: способы 
получения знаний, методы решения учебных задач; 
Содержательность и позитивность: оценка не фиксирует количество ошибок в 
работе, а характеризует её достоинства, раскрывая содержание и результаты 
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деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные 
отметки; 
Определённость: оценка характеризует конкретные качества работы 
обучающегося, которые обозначены и согласованы перед её выполнением; 
Открытость: оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 
Объективность: оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий 
и столкновений субъективных мнений ученика и учителя, так как не может 
быть истолкована многозначно вследствие её открытости и определённости; 
Диагностичность: оценка несёт информацию о достижениях ученика и: 
проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать 
сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 
планировать дальнейшую учебную деятельность; 
Технологичность: оценка предполагает соблюдение определённой 
последовательности действий учителем и обучающимся, она связана с 
планированием учебной деятельности, процессом выполнения учебного 
задания и этапом анализа её результатов. 
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
Технология оценивания - это технология действия в ситуациях оценивания. 
Поэтому она описывается в виде правил действия для каждого вида случаев: 
«что оценивать», «кто оценивает», «когда оценивать», «где фиксировать 
результаты», «по каким критериям оценивать». 

1-е правило. «Что оцениваем?» Оцениваем результаты - предметные, 
метапредметные и личностные. Результаты ученика − это действия (умения) 
по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, 
метапредметных, предметных). 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки 
(словесной характеристики), а решение полноценной задачи - оценки и 
отметки (знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) - это разница между 
результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в 
начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 
диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 
удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 
Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

Оценка - это словесная характеристика результатов действия 
(«молодец», «оригинально», «а вот здесь неточно, потому что…»). Можно 
оценивать любое действие ученика (а особенно успешное): удачную мысль, 
высказанную в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака принятой 
системы (цифровой балл в любой шкале, любые цветовые и другие 
обозначения). Ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в 
ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял 
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действия по поиску решения (хотя бы одно умение по использованию 
знаний), получал и представлял результат. 

 
2-е правило. «Кто оценивает?» 
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. Для реализации 

этого правила обучающиеся осваивают порядок действий по самооценке. 
 

На уроке ученик сам оценивает свой 
результат выполнения задания по 
«Алгоритму самооценки» и, если 
требуется, определяет отметку, когда 
показывает выполненное задание. 
Учитель имеет право скорректировать 
оценки и отметку, если докажет, что 
ученик завысил или занизил их. 

 После уроков за письменные 
задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик 
имеет право изменить эту оценку 

и отметку, если докажет 
(используя алгоритм 

самооценивания), что она 
завышена или занижена. 

 
Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик): 

1-й шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, 
что нужно было получить в результате? 
2-й шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 
3-й шаг. Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, в 
чем)? 
4-й шаг. Справился полностью самостоятельно или с чьей - то помощью (кто 
помогал, в чем)?  

Со 2-го класса, после обучения детей использованию таблицы 
требований (см. 4-е правило), к этому алгоритму может быть добавлен новый 
шаг. 
5-й шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? 

Начиная с 3-го класса, после введения правила уровней успешности (см. 
далее) к этому алгоритму могут добавляться новые шаги для оценивания 
учеником своих успехов и определения своей отметки в баллах. 
6-й шаг. Каков был уровень задачи, задания? 

− Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно 
полученные знания? (Необходимый уровень.) 

− В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны 
прежние знания в новой ситуации, либо нам нужны новые только сейчас 
получаемые знания)? (Программный уровень.) 

− Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались 
правила и факты, которые мы на уроках не изучали? (Максимальный 
уровень.) 
7-й шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 
8-й шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи 
отметку, которую ты себе поставишь. 
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3-е правило. «Сколько ставить отметок?» 
По числу решённых задач. За каждую учебную задачу или группу 

заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием (умением), 
определяется и ставится отдельная отметка. 

 
4-е правило. «Где накапливать оценки и отметки?» 
В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». Таблицы образовательных 
результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми должен 
и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале 
учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки 
(баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было 
основным в ходе решения конкретной задачи. 

Разрабатываются три группы таблиц: 
− таблицы предметных результатов; 
− таблицы метапредметных результатов; 
− таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу.  

Она заполняется на основании не подписанных учениками 
диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в 
целом, а не по каждому отдельному ученику. Отметки заносятся в таблицы 
результатов. 

Обязательно (минимум): 
− за метапредметные и личностные не персонифицированные 

диагностические работы (не менее одного раза в год – обязательно), 
− за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 
− за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку 

по решению учителя и образовательного учреждения. 
 
5-е правило. «Когда ставить отметки?» 
Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится 
только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями 
темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 
отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он 
овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 
выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной 
работы), он имеет право пересдать соответствующий материал до 
контрольного срока (например, до конца четверти). 
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6-е правило. «По каким критериям оценивать?» 
По признакам трёх уровней успешности. Необходимый уровень 

(базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 
раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 
примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 
знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения 
образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - 
«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

 
 

Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной 
задачи, где потребовалось: 

− либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 
раздела «Ученик может научиться» примерной программы); 

− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 
том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от 
необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 
отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в 
классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 
добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 
умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 
темам сверх школьных требований. Качественная оценка - «превосходно».  

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в 
отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной 
(переосмысленной и доработанной с помощью плюсов) или в 100-балльную. 

 

Уровни успешности 5-тибальная шкала 
100-бальная 

шкала 
Не достигнут необходимый уровень. 
Не решена типовая, много раз отработанная 
задача. 

«2» - ниже нормы, 
неудовлетворительно 0% - 49% 
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Необходимый уровень («хорошо»)  
Решение типовой задачи, подобной тем, что 
решали уже много раз, где требовались 
отработанные умения и усвоенные знания 

«3» - норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения) 

50% - 69% 

«4» - хорошо. 
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью самостоятельно) 

70% - 79% 

Повышенный (программный) уровень 
(«отлично») 
Решение нестандартной задачи, где 
потребовалось либо применить новые знаний 
по изучаемой в данный момент теме, либо 
уже усвоенные знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации 

«4+» -близко к отлично. Частично 
успешное решение (с незначительной 
ошибкой или с посторонней помощью в 
какой-то момент решения) 

80% - 89% 

«5» - отлично. Полностью успешное 
решение (без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

90% - 100% 

Максимальный (необязательный) уровень 
(«превосходно») Решение задачи по 
материалу, не изучавшемуся в классе, где 
потребовались 
либо самостоятельно добытые новые знания, 
либо новые, самостоятельно усвоенные 
умения 

«5+» Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения) 

Отдельная шкала- 
50% - 69% 

«5 и 5» - превосходно. Полностью 
успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно) 

Отдельная шкала -
70% - 100% 

 
7-е правило. «Как определять итоговые оценки?» 
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов). 
Итоговая оценка за ступень начальной школы - на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 
достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 
метапредметных результатов. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы- это словесная 
характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 
показателей: 

− результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 
математике (освоение опорной системы знаний - через решение задач); 

− результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й 
класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 
(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными 
знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 
один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка (о возможности 
продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели (процентные показатели установлены авторами 
примерной ООП) 

Комплексная оценка (данные 
«Портфеля достижений») 

Итоговые работы (русский 
язык, математика, окружающий 

мир и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
разделам образовательной 
программы (предметные, 
метапредметные, личностные 
результаты) 

Правильно выполнено менее 50% 
заданий необходимого (базового) 
уровня 
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2.Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, способен 
использовать их для решения 
простых стандартных задач 

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% заданий 
необходимого (базового) уровня 

3. Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного 
применения учебных действий, в 
том числе при решении 
нестандартных задач 

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы с 
оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% заданий 
необходимого (базового) уровня и 
не менее 50% от максимального 
балла за выполнение заданий 
повышенного уровня 

Описание системы контроля 
В системе оценивания предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

1) Самоконтроль – при введении нового материала; 
2) Взаимоконтроль – в процессе отработки; 
3) Обучающий контроль – в системе обучающих самостоятельных работ; 
4) Текущий (тематический контроль) – при проведении проверочных, контрольных 

работ в течение учебного года; 
5) Корректирующий контроль – компьютерная диагностика результатов обучения; 
6) Итоговый контроль – включает два этапа: 
− Переводная контрольная работа (минимум); 
− Итоговая контрольная работа (дифференциация обучающихся по уровню освоения 

программы). 
Модель оценочной деятельности: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ 
начального образования (объект и содержание оценки) 

 

Субъективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии) 

Объективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии) 
 

Проекты Практические 
работы 

Письменный 
или устный 

опрос 

Стартовый, текущий, рубежный, 
итоговый контроль  

Тестирование 
(стандартизированное

) 

Анкетирование 
(стандартизирован

ное) 

Аттестация обучающихся, 
педагогических кадров, ОУ 

Мониторинговые 
исследования 

Внешняя оценка 
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Внутренняя система оценки качества образования МАОУ СШ №158 
осуществляется через текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся. 
 

Виды контроля 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Что входит: 
 • Устные ответы 
  • Домашние работы 
  • Контрольные работы 
  • Административные контрольные 
работы 
Базовые знания Повышенный уровень 

 (только «4» и «5») 
* Оценки за адм. контрольные работы 
имеют: 
- 3х кратный вес, если менее 3х 
часов/неделю; 
- 5ти кратный вес, если более 3х часов 
/неделю (математика, физика, химия, …). 
** Электронный журнал будет считать 
среднее арифметическое с округлением 
до 0,6. 
Например, 4,5 = 4; 4,6=5. 

Контрольная работа, творческая 
работа, тест, сдача нормативов – 1 
класс 
Годовая оценка – средний 
арифметический балл – 2, 9,11 классы. 
 
Все предметы, кроме: музыка, ИЗО, 
физкультура, технология, ТРИЗ , 
робототехника – годовая отметка. 
 
Если оценка неудовлетворительная, то 
перевод в следующий класс условный, с 
обязательной пересдачей. 

 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку степени достижения 
планируемых результатов основной образовательной программы, в том числе 
предметных, метапредметных и личностных результатов, динамику 
индивидуальных достижений. Текущий контроль в школе проводится в 
течение учебного периода (четверти, полугодия, года) учителями, 
администрацией школы и (или) независимыми экспертами в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой школы. 
       Текущий контроль в школе включает в себя входной контроль, поурочный 
контроль и периодический контроль. 
       Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются учителями, преподающими данный учебный 
предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 
программах учителей в соответствии с локальным актом школы «Положение о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МАОУ СШ №158». Администрация школы и руководители школьных 
методических объединений контролируют ход текущего контроля 
успеваемости обучающихся согласно плану контроля внутренней системы 
оценки качества образования школы. 
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        Фиксация результатов текущего контроля учащихся 2-11 классов 
осуществляется по пятибалльной системе («5»-«отлично», «4»-«хорошо», «3»-
«удовлетворительно», «2»-«неудовлетворительно», отметка «1»-«очень плохо» 
приравнивается к отметке «2»), за исключением тех предметов, программами 
которых предусмотрена фиксация удовлетворительной либо 
неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных 
программ («зачет», «незачет»). Отметки по результатам текущего контроля 
выставляются учителем в электронный классный журнал. 
      Работы контрольного характера в ходе текущего контроля проверяют 
базовый уровень освоения материала по предмету обучающихся и 
оцениваются по пятибалльной системе; если в работу включены задания 
повышенного уровня сложности, то в этом случае они оцениваются 
дополнительной отметкой «4» или «5». Контрольные работы, проводимые 
администрацией, оцениваются оценками, имеющими вес, установленный в 
зависимости от количества проводимых учебных часов по предмету за год: 68 
часов и менее в год – вес оценки равен «3», 102 часа и более – вес оценки 
равен «5». 
      Отметка обучающихся за четверть, полугодие выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости с учетом результатов 
контрольных работ/срезов (различного уровня), проверяющих освоение 
базового уровня материала по предмету. 
       Текущий контроль обучающихся 1-х классов, осуществляется в виде 
качественного безотметочного оценивания и фиксируется в листах 
индивидуальных достижений. 
       Промежуточная аттестация – это механизм контроля, динамики 
достижения планируемых результатов освоения обучающимися всего объема 
или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), предусмотренных 
образовательной программой школы. 
       Основными задачами промежуточной аттестации являются: 
- проверка выполнения требований стандарта к результатам освоения 
содержания по общеобразовательным предметам; 
- повышение уровня образованности обучающихся; 
- корректировка рабочих программ по предметам; 
- организация текущего повторения; 
- психологическая адаптация учащихся. 
      Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 
календарным учебным графиком на текущий год и согласуются с учебным 
планом. 
      Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в порядке, установленном соответствующими локальными 
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актами школы. График пересдачи разрабатывается методическим советом и 
утверждается директором школы и доводится до сведения родителей или 
законных представителей. 
        Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на основании 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
школы, Положения о промежуточной аттестации обучающихся и текущем 
контроле успеваемости МАОУ СШ №158 и решения педагогического совета. 
       Итоговая оценка результатов освоения АООП НОО определяется по 
результатам промежуточной аттестации и итоговой работы обучающихся. 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 
Электронное портфолио, основными целями такого включения служат: 
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 
коллективе, в семье); 
•  соображения, связанные с возможным использованием учащимися 
электронного портфолио при выборе направления профильного 
образования. 
        Электронное портфолио допускает такое использование, поскольку он 
может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
        Электронное портфолио представляет собой специально организованную 
подборку материала, который демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. 
        В Электронное портфолио могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 
       Учитывая основные педагогические задачи основного общего 
образования и основную область использования электронного портфолио 
подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие 
динамику: 
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
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• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 
деятельности. 
     Оценка достижения обучающимися с ИОВЗ планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы 
     Оценка результатов освоения обучающимися с ИОВЗ программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 
      При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ИОВЗ программы коррекционной работы целесообразно 
опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ИОВЗ; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся с ИОВЗ; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 
оценки. 
       Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ИОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов освоения программы коррекционной работы. 
        Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ИОВЗ программы коррекционной работы, 
выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 
показателях, отражающих успешность достижения образовательных 
достижений и преодоления отклонений развития. 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая область является обязательной 
частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 
осуществляются в течение всего учебно-образовательного процесса в 
соответствии с заключением ПМПК. Специалистами подбирается  такое 
оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором 
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максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 
деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в 
младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом 
определяется способностью компенсировать недостающие способности.   
Цель программы  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения 
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.  

Программа психолого-педагогического сопровождения 
предусматривает различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, в том числе и обучение по индивидуальной 
программе, с возможным использованием надомной, очной и (или) 
дистанционной формы обучения.  

Задачи программы  
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  
• определение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ;  
• определение особенности организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности;  

• создание условий, исходя из возможностей лицея, 
способствующих освоению обучающимися с ОВЗ общеобразовательной 
программы и их интеграции в образовательном учреждении;  
• осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с учетом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);  

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 
детей, сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного 
учреждения;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по 
дополнительным образовательным программам;  

• реализация системы мероприятий внеурочной деятельности, 
направленной на  социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и 
другим вопросам;  

• оказание консультативной и методической помощи учителям 
МАОУ СШ №158.  
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Принципы формирования программы  
 Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы:  
1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему с максимальной пользой и 
в интересах ребенка.  

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). 
Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на 
основании согласия родителей (законных представителей) и предполагает 
разъяснительную работу по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, то есть системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса.  

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи решения проблемы.  

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования.  

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

2.2.1. Направление и содержание работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования для учащихся с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные 
направления, отражающие ее основное содержание:  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
особенностей развития и здоровья обучающихся с ОВЗ с целью создания 
благоприятных условий для овладения ими содержания  АООП НОО.  

Проведение диагностической работы включает:  
• психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  
• мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 
освоении АОП НОО;  

• анализ результатов обследования с целью проектирования и 
корректировки коррекционных мероприятий.  
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 
коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоении ими 
содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
• составление индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося;  
• формирование в классе (группе) психологического климата 

комфортного для всех обучающихся;  
• совершенствование коммуникативной деятельности;  
• организация деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 
развитие;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых занятий по коррекции логопедических, психических и др. 
нарушений, необходимых для преодоления затруднений развития 
обучающихся;  

• социальное сопровождение обучающегося в случае 
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.  
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 
освоения АООП НОО являются:  

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 
обучения; коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 
нарушений чтения и письма;  

• развитие сознательного использования языковых средств в 
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 
социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха 
в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 
отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению.  
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ИОВЗ программа коррекционной работы расширяется за 
счет включения индивидуально-ориентированного коррекционно-
логопедического воздействия, сквозными направлениями которого 
выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 
речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 
совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, 
по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 
коммуникативных навыков.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ОВЗ в освоении АООП НОО, 
консультирование педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
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обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 
с ОВЗ.  

Консультативная работа включает:  
• психолого-педагогическое консультирование педагогов по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 
взаимодействии конкретных обучающихся;  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ОВЗ для всех участников 
образовательного процесса;  

• консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;  
• консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и 
приемов работы с обучающимися;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с 
ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа направлена на 
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, со 
всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 
представителями).  

Информационно-просветительская работа включает:  
• различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 
обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ОВЗ.  

 Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой 
обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение 
содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной 
программой МАОУ СШ №158 для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Основные направления работы:  
• диагностика и развитие познавательной сферы;  
• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков;  
• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграция;  
• формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), формирование и развитие навыков 
социального поведения;  

• формирование социально-бытовых навыков при необходимости.  
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Этапы реализации программы  
Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов.  

1. Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-
аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является учет 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы учреждения.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация созданных условий и выработанных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приемов работы.  
Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и 
специалистов МАОУ СШ №158, обеспечивающее системное 
сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, 
предоставление ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребенка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий психолога, дефектолога, логопеда, учителя, 
социального педагога, обеспечивает систему комплексного психолого- 
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педагогического сопровождения и эффективное решение проблемы 
ребенка. Формой организованного взаимодействия сотрудников в МАОУ 
СШ №158 становится школьный ППк, который предоставляет 
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 
представителям), а также сотрудникам МАОУ СШ №158 образовательного 
и воспитательного процесса в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием и социализацией детей.  

Одним из механизмов реализации психолого-педагогического 
сопровождения следует обозначить социальное партнерство, которое 
предполагает профессиональное взаимодействие МАОУ СШ №158 с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами).  

Социальное партнерство включает:  
• сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья: МАУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Эго», управление социальной защиты 
населения администрации Свердловского района в городе Красноярске, 
детская поликлиника, детский психоневрологический диспансер;  

• общественными организациями родителей детей с ОВЗ;  
• сотрудничество с родительской общественностью.  

 
Схема организации работы ППк и взаимодействия со специалистами других учреждений 
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Кадровое обеспечение  
     Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную  профессиональную подготовку. С целью обеспечения 
освоения детьми   образовательной программы начального общего 
образования в штатном расписании МАОУ СШ №158 имеются ставки 
педагога-психолога, социального педагога, логопеда, дефектолога. 
Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.  

     Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса.  

     Материально-техническое обеспечение  
     Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 
учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 
обучения в учреждении. В рамках реализации коррекционной программы 
школа оборудована пандусами, поручнями, расширенными дверными 
проемами, здание оборудовано лифтами для беспрепятственного подъема 
на любой этаж здания маломобильных обучающихся, обустроены санузлы 
и душевые, комнаты отдыха и рекреационные зоны.  
Планируемые результаты  

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие 
результаты:   

• создание системы комплексной помощи обучающимся с 
ОВЗ в освоении программы общего образования, коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию;  

• создание специальных условий обучения и воспитания 
обучающихся МАОУ СШ №158 позволяющих учитывать их особые 
образовательные потребности посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.  
На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой 
фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 
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учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 
рекомендации по сопровождающей работе.  

         В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам 
освоения АООП НОО и, поскольку Программа коррекционной работы 
является разделом АООП НОО, планируемые результаты коррекционной 
работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных 
учебных действий (далее УУД):                                                       

• личностные                                                                                                                       
• регулятивные                                                                                                                       
• коммуникативные  
• познавательные  

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются 
предметные результаты. Также необходимо учитывать, что личностные, 
регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты 
достигаются в ходе комплексного осуществления логопедической и 
коррекционно-развивающей работы, поскольку педагоги-специалисты 
используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему 
общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых аспектов 
помощи на занятиях с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
дефектологом и классным руководителем.  

Требования к полученным результатам освоения программы 
коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 
обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями и 
отображается в АОП обучающегося.  

Содержание работы психолого-педагогической службы  
Приоритетной целью модернизации образования является 

обеспечение высокого качества образования и обеспечение нормального 
развития ребёнка (в соответствии с нормой развития в соответствующем 
возрасте).   
Цели Службы  

• содействие администрации и педагогическому коллективу лицея в 
создании социальной ситуации развития, способствующей развитию 
личности обучающихся, а также в создании психологически безопасной 
среды для всех участников образовательного процесса;   

• содействие в приобретении обучающимися лицея 
психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения 
профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни;   

• оказание помощи обучающимся лицея в определении своих 
возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 
состояния здоровья;   

• содействие педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) в воспитании обучающихся, а также формирования у них 
принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 
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уверенности в себе, способности к активному социальному 
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.   
Задачи Службы  

• психологический анализ социальной ситуации развития в лицее, 
выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 
путей и средств их разрешения;   

• содействие личностному и интеллектуальному развитию 
обучающихся;   

• формирование у обучающихся способности к самоопределению и 
саморазвитию;   

• содействие педагогическому коллективу в гармонизации 
социально-психологического климата в образовательном учреждении;   

• профилактика и преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье, а также развитии обучающихся;   

• содействие распространению и внедрению в практику работы 
лицея достижений в  
области отечественной и зарубежной психологии;   

• содействие в обеспечении деятельности педагогических 
работников образовательного учреждения научно-методическими 
материалами и разработками в области психологии.   
Основные направления работы Службы  

• психологическое просвещение – формирование у обучающихся, 
их родителей (законных представителей), педагогических работников 
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 
интересах собственного развития; создание условий для полноценного 
личностного развития и самоопределения обучающихся;  

• психологическая профилактика – предупреждение возникновения 
явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 
развития;   

• психологическая диагностика – психолого-педагогическое 
изучение обучающихся; определение индивидуальных особенностей и 
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 
обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 
выявление причин и источников нарушений в обучении, развитии, 
социальной адаптации;   

• психологическая коррекция – воздействие на процесс 
формирования личности в юношеском возрасте, коррекция поведения 
обучающихся с особенностями личностного развития;  

• консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, 
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 
другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 
воспитания и обучения посредством психологического консультирования.   
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Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и 
групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для 
обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов по 
запросам участников образовательного процесса.  

2.3. Организационный раздел 
2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО.  

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 
не менее 5 часов. Программа коррекционной работы разрабатывается 
образовательной организацией в зависимости от особых образовательных 
потребностей обучающихся.  

Учебный план  МАОУ СШ №158, реализующего АООП НОО, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, организации образовательной деятельности, а 
также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 
распределение по классам (годам) обучения.   

Учебный план определяет продолжительность учебного года при 
получении начального общего образования в 1 классе — 33 недели, в 2-4 
классах — 34 недели. Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 
дней. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе: в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х классах – 23 часа.   
Учебный план школы начального общего образования:  
• ОПРЕДЕЛЯЕТ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ЗА 4 УЧЕБНЫХ 
ГОДА НЕ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ МЕНЕЕ 2904 ЧАСОВ И БОЛЕЕ 3345 
ЧАСОВ;  
• ФИКСИРУЕТ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ;  
• ОПРЕДЕЛЯЕТ (РЕГЛАМЕНТИРУЕТ) ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И ВРЕМЯ, ОТВОДИМОЕ НА ИХ ОСВОЕНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ;  
• РАСПРЕДЕЛЯЕТ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ ПО КЛАССАМ И 
УЧЕБНЫМ ГОДАМ.  
  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН – УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 
ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЕЕ СОДЕРЖАНИЯ С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
КОНКРЕТНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (П. 23 СТ. 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 29.12.2012 Г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»), С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСВАИВАЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЛОКАЛЬНЫМ АКТОМ 
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ЛИЦЕЯ «ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ, В ПРЕДЕЛАХ ОСВАИВАЕМОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ».   

Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана и плана 
внеурочной деятельности:  
• достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП 
НОО в соответствии с требованиями ФГОС;  
• выявление и развитие способностей обучающихся;   
• организация общественно-полезной деятельности;   
• организация интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований и 
проектно-исследовательской деятельности;   
• обеспечение достижения целей начального общего образования, его 
высокого качества, доступности и открытости для обучающихся, их родителей 
(законных представителей);  
• сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 
социального благополучия обучающихся.  
Учебный план. Общие положения.  

МАОУ СШ № 158 в образовательной деятельности при получении 
начального общего образования реализует общеобразовательные программы 
для начальной школы используя УМК образовательной системы «Школа 
России». 

Соотношение инвариантной и вариативной части учебного плана 
составляет 80% / 20%. Режим работы в начальных классах рассчитан на 
пятидневную рабочую неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе: 

− в 1- классах не более 21 часа, 
− во 2-4-х классах не более 23 часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. Вариативная часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений (компонент 
образовательного учреждения, осуществляющей образовательную 
деятельность), обеспечивает реализацию социального образовательного заказа 
и индивидуальное развитие обучающихся, реализацию системно 
деятельностного подхода в обучении и формировании универсальных 
учебных действий, являющихся основой обучения по всем предметам. 

Механизмы выявления образовательного заказа и формирования 
вариативной части учебного плана зафиксированы в локальных актах. 

В связи с тем, что при пятидневной учебной неделе на вариативную 
часть не выделено дополнительного времени, компонент образовательного 
учреждения организуется через реализацию внутрипредметных и 
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интегративных предметных модулей в режиме метапредметной проектной 
деятельности по направлениям: 

− Математика и технология, 
− Русский язык и ИЗО, 
− Литературное чтение и ИЗО, 
− Литературное чтение и музыка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) в отличных от учебных занятий 
формах, таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, научные 
исследования, проектная и исследовательская деятельность, соревнования и т. 
д. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения, должен 
обеспечивать реализацию в образовательном учреждении всех направлений 
развития личности и предоставлять возможность выбора занятий внеурочной 
деятельности каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю: 

 
Направление: Параллели: Общее кол-во 

часов: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 
Социальное 2 2 2 2 8 
Общекультурное 2 2 2 2 8 
Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 
Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Итого: 10 10 10 10 40 
 
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при 
проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

Учебный план для I - IV- классов ориентирован на 4-х летний 
нормативный срок освоения государственных образовательных программ 
начального общего образования, а для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 
образовательным программам начального общего образования, независимо от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 
два года. 

Продолжительность учебного года составляет: 
− в 1-х классах – 33 учебные недели, 
− во 2-х – 4-х классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока: 
− для первых классов: 35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии; 
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− для 2-х - 4-х классов - по 45 минут. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах):  

− во 2-х – 3-х классах– 1,5 ч.,  
− в 4-х классах – 2 часа. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 
требованиям организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки: 

− в первой четверти - 3 урока в учебный день продолжительностью 35 
минут каждый; 

− со второй четверти - 4 урока в учебный день продолжительностью 35 
минут каждый, 

− во втором полугодии (III и IV четверть) - четыре учебных дня по 4 урока 
и один учебный  

день 5 уроков продолжительностью 40 минут каждый. 
С целью здоровьесбережения обучающихся 1-х классов планируется: 

− организация облегчённого учебного дня в конце учебной недели; 
− организация 45 минутной динамической паузы между вторым и третьим 

уроками; 
− организация 65 минутной динамической паузы для обучающихся 1-х 

классов между  
последним уроком и внеклассными занятиями; 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по два 
часа в неделю. При проведении занятий по «Иностранному языку» 
осуществляется деление классов на группы. 

Учебные предметы: «Искусство (ИЗО)», «Искусство (Музыка)» и 
«Технология (труд)» изучается в 1,2,3,4-х классах по 1 часу в неделю. 

Раздел «Практика работы на компьютере» изучается в рамках курса 
«Технология» в 3,4-х классах с использованием оборудования компьютерных 
классов. 

Особенности учебного плана, в том числе ведение ОРК и СЭ.  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089» и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
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Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 
1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной 
культуры и светской этики» (далее – ОРК и СЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 
часа). 

Целью комплексного курса ОРК и СЭ является формирование у 
обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются: 
− знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской  
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей); 

− развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей личности,  

семьи, общества; 
− обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее  
полученных обучающихся в начальной школе, и формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов основной общеобразовательной школы; 

− развитие способностей, обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой  

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 
научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен 
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 
зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 
заявлениями родителей. Форма оценивания данного курса – «изучен». 

В учебном плане МАОУ СШ №158 приводится количество часов: 
годовое по всем предметам, примерное недельное по всем предметам. 

Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана НОО 
образования определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения: 
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Предметные 
области 

Учебные предметы Классы Всего 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Обучение грамоте (обучение 
грамоте (письмо – 69 час.) и 
обучение грамоте (чтение – 75 
час.) 

144    144 

Русский язык 40 136 136 136 448 
Литературное чтение 31 119 119 85 354 
в т.ч. (20%) внутрипредметные 
образовательные модули и 
интегративные предметные 
модули: 
- по русскому языку и ИЗО, 
- по литературному чтению и 
ИЗО, 
- литературному чтению и 
музыке в режиме 
метапредметной проектной 
деятельности 

42 51 51 45 189 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Русский родной язык 33 34 34 34 135 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 17 17 17 17 68 

в т.ч. внутрипредметные 
образовательные модули 
(19,3%): 

10 10 10 9 39 

«Язык родной, дружи со 
мной» 6 6 6 6 24 

«Живое слово» 4 4 4 3 15 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  68 68 68 204 
в т.ч. внутрипредметные 
образовательные модули 
(20%) 

 14 14 14 42 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 
в т.ч. (20%) внутрипредметные 
образовательные модули и 
интегративные предметные 
модули (математика и 
технология) в режиме 
метапредметной проектной 
деятельности 
 

27 28 28 28 111 

Обществозна-
ние и 
естество-
знание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 54 68 68 68 258 

в т.ч. внутрипредметные 
образовательные модули 
(20%) 

11 14 14 14 53 

Основы 
религиозных 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

   34 34 
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культур и 
светской 
этики 

в т.ч. внутрипредметная 
проектная деятельность в 
рамках модулей предмета 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» (20%) 

   

7 7 

Искусство 

Музыка 29 34 34 34 131 
Изобразительное искусство 29 34 34 34 131 
в т.ч. (20%) внутрипредметные 
образовательные модули в 
рамках предметов «Музыка» и 
«Изобразительное искусство», 
интегративные предметные 
модули по изобразительному 
искусству и музыке в режиме 
метапредметной проектной 
деятельности 

12 14 14 14 54 

Технология 

Технология 29 34 34 34 131 
в т.ч. (20%) внутрипредметные 
образовательные модули, 
интегративные предметные 
модули в режиме 
метапредметной проектной 
деятельности 

6 7 7 7 27 

Физическая 
культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 
в т.ч. внутрипредметный 
образовательный модуль(20%) 20 20 20 20 80 

Итого: 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-ти дневной учебной 
неделе 

637 782 782 782 2983 

В том числе 
внутрипередметные 
иобразовательные модули и 
интегративные предметные 
модули в режиме 
метапредметной проектной 
деятельности 

128 158 158 158 602 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
образовательного заказа всех участников образовательного процесса. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 
20% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, может быть 
использовано на: 

− увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов  

обязательной части; 
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− введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и  

потребности участников образовательных отношений. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает в себя: 
− внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных 

предметов и  
направленные на формирование наряду с предметными результатами, 
метапредметных и личностных результатов образования, методов 
исследовательской и проектной деятельности в предметной области; 

− интегративные предметные модули в режиме метапредметной 
проектной деятельности. 

 
Структура обязательных предметных областей 

№ 
п/п Предмет

-ные  
области 

Предметы 
Обязательная 

(инвариантная) 
часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 
и 

ли
те

ра
ту

рн
ое

 ч
те

ни
е 

- Обучение 
грамоте 
- Русский язык 
- Литературное 
чтение 

«Язык родной, 
дружи со мной» - 
22 часа, 
«Живое слово» - 
17 часов, 
Метапредметная 
проектная 
деятельность - 3 
часа 
Итого: 42 часа 
(20%) 

«Язык родной, 
дружи со мной» - 
26 часов; 
«Живое слово» - 
22 часа. 
Метапредметная 
проектная 
деятельность - 3 
часа 
Итого: 51 час 
(20%) 

«Язык родной, 
дружи со мной» - 
26 часов; 
«Живое слово» - 
22 часа. 
Метапредметная 
проектная 
деятельность - 3 
часа 
Итого: 51 час 
(20%) 

«Язык родной, 
дружи со мной» - 
26 часов; 
«Живое слово» - 
16 часов; 
Метапредметная 
проектная 
деятельность - 3 
часа 
Итого: 45 час 
(20%) 

2.  

Ро
дн

ой
 я

зы
к 

и 
ли

те
ра

ту
рн

ое
 

чт
ен

ие
 

- Русский 
родной язык, 
- Литературное 
чтение на 
родном 
(русском) языке 

«Язык родной, 
дружи со мной» - 
6 часов, 
«Живое слово» - 4 
часа, 
Итого: 10 часов 
(20%) 

«Язык родной, 
дружи со мной» - 
6 часов, 
«Живое слово» - 4 
часа, 
Итого: 10 часов 
(20%) 

«Язык родной, 
дружи со мной» - 
6 
часов, 
«Живое слово» - 4 
часа, 
Итого: 10 часов 
(20%) 

Язык родной, 
дружи со мной» - 
6 часов, 
«Живое слово» - 3 
часа, 
Итого: 9 часов 
(18%) 

3. 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

- Иностранный 
язык 

 «Зеленая школа» 
(английский 
язык 20% - 14 
часов), 
«Проектная 
мастерская» 
(немецкий язык- 
20 % - 14 часов). 

«Зеленая школа» 
(английский язык 
20% - 14 часов), 

«Зеленая школа» 
(английский язык 
20% - 14 часов), 
«Проектная 
мастерская» 
(немецкий язык- 
20 % - 14 часов). 

4. 

М
ат

ем
ат

ик
а 

и 
ин

фо
рм

ат
ик

а 

- Математика 
(математика и 
информатика) 

«Занимательная 
математика» - 26 
часов. 
Метапредметная 
проектная 
деятельность – 1 
час. 
Итого: 27 час 
(20%) 

«Занимательная 
математика» - 27 
часов. 
Метапредметная 
проектная 
деятельность - 1 
час. 
Итого: 28 часов 
(20%) 

«Занимательная 
математика» (20% 
- 27 часов). 
Метапредметная 
проектная 
деятельность - 1 
час. 
Итого: 28 часов 
(20%) 

«Учимся решать 
задачи» - 27  
часов. 
Метапредметная 
проектная 
деятельность - 1 
час. 
Итого: 28 часов 
(20%) 
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5.  

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

и 
ес

те
ст

во
зн

ан
ие

 
(О

кр
уж

аю
щ

ий
 

ми
р)

 

- Окружающий 
мир 

Внутрипредметна
я проектная 
деятельность в 
рамках предмета 
«Окружающий 
мир» - 11 часов 
(20%) 

Внутрипредметна
я проектная 
деятельность в 
рамках предмета 
«Окружающий 
мир» - 14 часов 
(20% ). 

Внутрипредметна
я 
проектная 
деятельность в 
рамках предмета 
«Окружающий 
мир» - 14 часов 
(20% ). 

Внутрипредметна
я проектная 
деятельность в 
рамках предмета 
«Окружающий 
мир» 14 часов 
(20% ). 
 

6. 

О
сн

ов
ы

 
ре

ли
ги

оз
ны

х 
ку

ль
ту

р 
и 

св
ет

ск
ой

 э
ти

ки
 

- Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

   Внутрипредметна
я проектная 
деятельность в 
модуле «Основы 
православной 
культуры» и в 
модуле «Основы 
светской этики» - 
7 часов (20%) 

7.  

И
ск

ус
ст

во
 

- 
Изобразительно
е искусство 
- Музыка 

Внутрипредметна
я проектная 
деятель-ность в 
рамках предметов: 
«Музыка» - 5 ч; 
ИЗО - 4 ч. 
Метапредметная 
проектная 
деятель-ность - 3 
часа 
Итого: 12 часов 
(20%) 

Внутрипредметна
я проектная 
деятель-ность в 
рамках предметов: 
«Музыка» - 7 ч; 
ИЗО – 4 ч. 
Метапредметная 
проектная 
деятель-ность - 3 
часа 
Итого: 14 часов 
(20%) 

Внутрипредметна
я проектная 
деятель-ность в 
рамках предметов: 
«Музыка» - 7 ч; 
ИЗО - 4 ч. 
Метапредметная 
проектная 
деятель-ность - 3 
часа Итого: 14 
часов (20%) 

Внутрипредметна
я проектная 
деятель-ность в 
рамках предметов: 
«Музыка» - 7 ч; 
ИЗО - 4 ч. 
Метапредметная 
проектная 
деятель-ность - 3 
часа 
Итого: 14 часов 
(20%) 

8. 

Те
хн

ол
ог

ия
 

- Технология Внутрипредметна
я проектная 
деятельность в 
рамках предмета 
«Технология» - 
5 часов 
Метапредметная 
проектная 
деятельность –  
1 час. 
Итого: 6 часов 
(20%) 

Внутрипредметна
я проектная 
деятельность в 
рамках предмета 
«Технология» - 
6 часов. 
Метапредметная 
проектная 
деятельность - 
1 час. 
Итого: 7 часов 
(20%) 

Внутрипредметна
я проектная 
деятельность в 
рамках предмета 
«Технология» - 
6 часов. 
Метапредметная 
проектная 
деятельность - 
1 час. 
Итого: 7 часов 
(20%) 

Внутрипредметна
я проектная 
деятельность в 
рамках предмета 
«Технология» 
- 6 часов. 
Метапредметная 
проектная 
деятельность - 
1 час. 
Итого: 7 часов 
(20%) 

9. 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 - Физическая 
культура 
 

«Веселые старты» 
- 20 часов 
(20%) 

«Веселые старты» 
- 20 часов 
(20%) 

«Веселые старты» 
- 20 часов 
(20%) 

«Веселые старты» 
- 20 часов 
(20%) 

Итого: 128 -20% 158 - 20% 158 - 20% 158 - 20% 

 
 

Учебный план для 1-х классов на 2021 - 2022 учебный год 
Программа: «Школа России» (пятидневная учебная неделя), при 33 учебных неделях 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
Количество 
часов за год 

Русский язык и 
литературное чтение 

Обучение грамоте: 
ОГ (чтение - 69 час), 
ОГ (письмо - 75 часов) 

 144 

Русский язык 4 40 
Литературное чтение 3,5 31 

Итого: 7,5  215 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (18,5%): 39 

«Язык родной, дружи со мной» 22 
«Живое слово» 17 
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Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 1 33 
Литературное чтение на родном (русском) 
языке 0,5 17 

Итого: 1,5 50 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 10 

«Язык родной, дружи со мной» 6 
«Живое слово» 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 132 
Итого: 4 132 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 26 
«Занимательная математика» 26 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/2/2/2 54 
Итого: 0,5/2 54 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 11 
Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

«Окружающий мир» 11 

Искусство 

Изобразительное искусство 0,5/1/1/1 29 
Музыка 0,5/1/1/1 29 

Итого: 2 58 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (15,5%): 9 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 
«Музыка» (17,2%). 5 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 
«Изобразительное искусство» (13,8%) 4 

Технология 

Технология 0,5/1/1/1 29 
Итого: 1 29 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (17,2%): 5 
Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

«Технология» 5 

Физическая культура 

Физическая культура 3 99 
Итого: 3 99 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 20 
«Веселые старты» 20 

Итого часов: 15/20/21/21 637 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (18,8%): 120 

в т.ч. интегративные предметные модули в режиме метапредметной 
проектной деятельности по направлениям: 

- Математика + технология 
- Русский язык + ИЗО 
- Литературное чтение + ИЗО 
- Литературное чтение + музыка 

 
(1,2%): 

2 
2 
2 
2 

Итого: 20% 128 
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе: 21 637 

 
В первых классах вводится «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. Общее 

количество часов за год в 1 классах: 637 часов =120 часов (8 недель по 15 часов) + 160 часов (8 
недель по 20 часов) + 357 часов (17 недель по 21 часу). 

Учебный план для 2-х классов на 2021 - 2022 учебный год 
Программы: «Школа России» (пятидневная учебная неделя), при 34 учебных неделях 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
Количество 
часов за год 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 
Литературное чтение 3,5 119 

Итого: 7,5 255 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (19%): 48 

«Язык родной, дружи со мной» 26 
«Живое слово» 22 
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Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Русский родной язык 1 34 

Литературное чтение на родном (русском) 
языке 0,5 17 

Итого: 1,5 51 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (19%): 10 

«Язык родной, дружи со мной» 6 
«Живое слово» 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2 68 
Итого: 2 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 14 
«Зеленая школа» (английский язык), 

«Проектная мастерская» (немецкий язык) 14 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 
Итого: 4 136 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 27 
«Занимательная математика» 27 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 
Итого: 2 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 14 
Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

«Окружающий мир» 14 

Искусство 

Музыка 1 34 
Изобразительное искусство 1 34 

Итого: 2 68 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (16%) 11 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 
«Музыка» (20%) 7 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 
«Изобразительное искусство» (12%) 4 

Технология 

Технология 1 34 
Итого: 1 34 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (18%): 6 
Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

«Технология» 6 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 102 
Итого: 3 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 20 
«Веселые старты» 20 

Итого часов: 23 782 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 19% 150 
в т.ч. интегративные предметные модули в режиме метапредметной 
проектной деятельности по направлениям: 
- Математика + технология 
- Русский язык + ИЗО 
- Литературное чтение +ИЗО 
- Литературное чтение + музыка 

 
(1%) 

2 
2 
2 
2 

Итого: 20% 158 
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе: 23 782 

 
Учебный план для 3-х классов на 2021 - 2022 учебный год 

Программы: «Школа России» (пятидневная учебная неделя), при 34 учебных неделях 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов за год 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 
Литературное чтение 3,5 119 

Итого: 7,5 255 



63 

 

 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (19%): 48 
«Язык родной, дружи со мной» 26 

«Живое слово» 22 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Русский родной язык 1 34 
Литературное чтение на родном (русском) 
языке 0,5 17 

Итого: 1,5 51 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (19%): 10 

«Язык родной, дружи со мной» 6 
«Живое слово» 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2 68 
Итого: 2 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 14 
«Зеленая школа» (английский язык), 

«Проектная мастерская» (немецкий язык) 14 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 
Итого: 4 136 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 27 
«Занимательная математика» 27 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 
Итого: 2 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 14 
Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

«Окружающий мир» 14 

Искусство 

Музыка 1 34 
Изобразительное искусство 1 34 

Итого: 2 68 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (16%) 11 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 
«Музыка» (20%) 7 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 
«Изобразительное искусство» (12%) 4 

Технология 

Технология 1 34 
Итого: 1 34 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (18%): 6 
Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

«Технология» 6 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 102 
Итого: 3 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 20 
«Веселые старты» 20 

Итого часов: 23 782 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 19% 150 
в т.ч. интегративные предметные модули в режиме метапредметной 
проектной деятельности по направлениям: 
- Математика + технология 
- Русский язык + ИЗО 
- Литературное чтение +ИЗО 
- Литературное чтение + музыка 

 
(1%) 

2 
2 
2 
2 

Итого: 20% 158 
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе: 23 782 

 
Учебный план для 4-х классов на 2021 – 2022 учебный год 

Программы: «Школа России» (пятидневная учебная неделя), при 34 учебных неделях 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов за год 

Русский язык и Русский язык 4 136 



64 

 

 

литературное 
чтение 

Литературное чтение 2,5 85 
Итого: 7,5 221 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (19%): 42 
«Язык родной, дружи со мной» 26 

«Живое слово» 16 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Русский родной язык 1    34 
Литературное чтение на родном (русском) 
языке 0,5 17 

Итого: 1,5 51 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (18%): 9 

«Язык родной, дружи со мной» 6 
«Живое слово» 3 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2 68 
Итого: 2 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 14 
«Зеленая школа» (английский язык) 

«Проектная мастерская» (немецкий язык) 14 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 
Итого: 4 136 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%): 27 
«Учимся решать задачи» 27 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 
Итого: 2 68 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 14 
Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

«Окружающий мир» 14 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики. Модули по выбору: 
- «Основы светской этики», 
- «Основы православной культуры» 

1 
1 

34 

Итого: 1 34 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 7 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках модулей 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 7 

Искусство 

Музыка 1 34 
Изобразительное искусство 1 34 

Итого: 2 68 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (16%) 11 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 
«Музыка» (20%) 7 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 
«Изобразительное искусство»(12%) 4 

Технология 

Технология 1 34 
Итого: 1 34 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули(18%) 6 
Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

«Технология» 6 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 102 
Итого: 3 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль(20%) 20 
«Веселые старты» 20 

Итого часов: 23 782 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 19% 150 
в т.ч. интегративные предметные модули в режиме 
метапредметной проектной деятельности по направлениям: 
- Математика + технология 
- Русский язык + ИЗО 
- Литературное чтение +ИЗО 
- Литературное чтение + музыка 

(1%)  
 

2 
2 
2 
2 
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Итого: 20% 158 
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе: 23 782 

 
Деление классов на группы 
При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного 

предмета «Английский язык». При проведении учебных занятий по предмету 
«Английский язык» и «Немецкий язык» во II - IV классах осуществляется 
деление на две группы. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся  
2-х-4-х классов. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 
− аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

проводимую во 2-х-4-х классах; 
− аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), 

проводимую во 2-х-4-х классах. 
Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

целью определения качества освоения содержания учебных программ по 
завершении четверти. Отметка обучающегося за четверть выставляется на 
основе результатов текущего контроля успеваемости с учетом результатов 
письменных контрольных работ, в том числе административных. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 
определения качества освоения содержания учебных программ по завершении 
учебного года, заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 
освоения учебных программ по предметам, предусмотренным учебным 
планом, за год обучения. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам 
учебного плана проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, а по отдельным предметам с учетом результатов 
письменных итоговых контрольных работ, ежегодно утверждаемых приказом 
директора до 1 сентября текущего учебного года.  

 
Учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию в 

форме письменных итоговых контрольных работ в 2020-2021 учебном 
году и формы проведения промежуточной аттестации: 

 
Класс Учебные предметы, метапредметные 

результаты, выносимые на промежуточную 
аттестацию в форме 

Форма проведения 
промежуточной аттестации 

2-е 
классы 

Русский язык Итоговая контрольная работа 
Математика Итоговая контрольная работа 
Окружающий мир Итоговая контрольная работа 
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3-и 
классы 

Русский язык Итоговая контрольная работа 
Математика Итоговая контрольная работа 
Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

4-е 
классы 

Русский язык Итоговая контрольная работа 
Литературное чтение Итоговая контрольная работа 
Математика Итоговая контрольная работа 
Иностранный язык Итоговая контрольная работа 
Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

 
Аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале. Успешность освоения обучающимися предметов 
учебных программ в этот период характеризуется только качественной 
оценкой и записывается в личном деле обучающихся словом «изучен». 

Во 2-х - 4-х классах знания обучающихся оцениваются по пятибальной 
системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно). 

В первые 4 недели первой четверти учебного года во 2-х классах 
отметка «неудовлетворительно» не выставляется, в целях создания 
благоприятных условий для адаптации школьников. 

Форма оценивания курса ОРК и СЭ в баллах не оценивается. 
Успешность освоения обучающимися программ ОРК и СЭ оценивается и 
записывается в классных журналах словом «изучен». 

 Обучение в 4-х классах завершается переводными мониторинговыми 
контрольными работами в форме ВПР. Отметки в 4-х (выпускных) классах 
выставляются на основании «Положения о системе оценивания 
образовательных достижений обучающихся». 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с иными ограниченными возможностями здоровья 
Кадровые условия 
Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии: 
по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»; 
 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия»  (квалификация/степень – бакалавр), либо 
по магистерской программе соответствующего направления 
(квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная 
педагогика и специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), 
либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное 
педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр). 
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Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование 
по другим специальностям, направлениям, профилям подготовки для 
реализации программы коррекционной работы должны пройти 
профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 
диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель 
музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 
иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со 
средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 
соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 
квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 
средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 
должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 
инклюзивного образования установленного образца. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ИОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 
материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
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расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 
(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 
дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 
оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 
деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 
реализации АООП НОО. 

 
Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 
 

Обучающемуся с ИОВЗ предоставляется государственная услуга по 
реализации основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 
обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего 
образования для обучающегося с ИОВЗ программы коррекционной 
работы, что требует качественно особого кадрового состава 
специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-
коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и 
прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых 
для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 
специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для 
реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные 
пособия, специальное оборудование, специальные технические 
средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 
программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ИОВЗ. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 
обучающегося  с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 
вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ИОВЗ.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 
инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 
реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 
СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося 
с ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 
обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
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      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З iгу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год 
определяются по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 
НЗ i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются 
по формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в 
том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 
материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 
ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 
средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 
материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные 
с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение 
расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных 
средств (в соответствии  с материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 
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государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-
управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 
единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 
результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 
доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 
законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 
видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги начального общего образования обучающихся с 
ИОВЗ: реализация АООП начального общего образования обучающихся с 
ИОВЗ может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 
образования обучающимся с ИОВЗ; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 
12 – количество месяцев в году; 
KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 
K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 
коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
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НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 
НЗ j

отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 
кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 
имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 
или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей 
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 
недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ j

тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 
АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 
обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 
определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 
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оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 
образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 
электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются 
в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 
В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, 
данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 
включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 
сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 
установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 
пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 
включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 
нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 
затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 
Материально-технические условия - общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды 
образовательной организации. Материально-техническое обеспечение 
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школьного образования обучающихся с ИОВЗ должно отвечать не только 
общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 
структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
должна быть отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается учащийся с ИОВЗ; 
• организации временного режима обучения; 
• техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ИОВЗ 

к образованию;   
• техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 
особых образовательных потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 
обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 
специальным дидактическим материалам, специальным электронным 
приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 
особым образовательным потребностям обучающихся с ИОВЗ. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 
профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающегося с ИОВЗ. В случае необходимости организации 
удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 
компьютерного и  периферийного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-
правовую базу образования обучающихся с ИОВЗ и характеристики 
предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды, включающей электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-
тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных 
для него результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности: 

•  планирование образовательного процесса; 
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• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, 
в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ИОВЗ; 
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 
решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами информационных и коммуникационных 
технологий и квалификацией работников ее использующих. 
Функционирование информационной образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное 
расписание специалистов по информационно-технической поддержке 
образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должны быть созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обучающихся с ИОВЗ предусматривается определенная форма и 
доля социальной и образовательной интеграции. Это требует координации 
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действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 
специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой 
патологии, так и с их сверстниками с ИОВЗ. Для тех и других специалистов 
предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 
сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 
сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 
профильных специалистов. Также предусматривается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального образования обучающихся с 
ИОВЗ должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения 
и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура 
здания), 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, 
наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

• помещениям для осуществления образовательного процесса: 
классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 
(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение 
и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 
кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, сна и 
отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 
изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 
творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

• спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 
оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала;  
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 
• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
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Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 
дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 
образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 
образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и 
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением 
и графическим сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

• получения информации различными способами из разных 
источников (поиск информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), 
в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочно-
информационной и художественной литературы для образовательных 
организаций и библиотек); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием 
учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений 
искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием 
технологических инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с 
цифровым управлением и обратной связью; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 
произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 
технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 
играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов;  

• размещения своих материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
• организации отдыха и питания; 
• эффективной коррекции нарушений речи. 

 




