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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 

АООП) начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с 

НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности 

их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно 

разрабатывается и утверждается МАОУ СШ №158, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с 

НОДА 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 
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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 НОДА определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ВАРИАНТ 6.1) 

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; 
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• 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: 
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• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• 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 нарушением опорно-двигательного аппарата 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
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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 преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с нарушением опорно-двигательного 

аппарата всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии 

с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
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предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА положены следующие принципы:- принципы 

государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы 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; 
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание 

образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения детьми с НОДА всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и 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; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Так же ведущим в реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СШ 

№158 является компетентностный подход. 

В основе перечня ключевых образовательных компетенций положены 

цели общего образования, структурное представление социального опыта и 

опыта личности, основные виды деятельности обучающегося, позволяющие 

ему овладевать социальным опытом: 



11 

 

 

Компетенция Описание  

Ценностно-смысловая Ценностные представления обучающегося, его 

способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Общекультурная Обучающийся должен быть хорошо осведомлен, 

обладать познаниями и опытом деятельности в 

сфере национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственных основ жизни, человека и 

человечества, отдельных народов, 

культурологических основ семейных, 

общественных явлений и традиций. 

Учебно-познавательная Владение умениями в сфере самоуправляемой 

образовательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности. Владение креативными 

умениями продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владение 

эвристическими методами решения проблем. 

Владение соответствующей функциональной 

грамотностью: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, 

использование вероятностных и иных методов 

познания. 

Информационная Владение опытом самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять и 
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передавать ее при помощи реальных объектов 

(компьютера, принтера, модема) и 

информационных 

технологий (e-mail, Skype, СМИ, Интернет и др.). 

Коммуникативная Владение необходимыми языками, способами 

взаимодействия с окружающими, умениями работы 

в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе, умением представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос и 

др.  

Социально-трудовая Владение опытом в гражданско-общественной 

деятельности (выполнение роли гражданина), в 

социальнотрудовой сфере (права потребителя, 

покупателя, клиента), в области семейных 

отношений и обязанностей. 

Компетенция 

личностного 

самосовершенствования 

Владение способами физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки, что выражается в 

непрерывном самопознании, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления 

и поведения, заботе о собственном здоровье. 

 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает 

образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, находясь в 

их среде и в те же календарные сроки обучения (1 - 4 классы). Срок освоения 

ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с учетом особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

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 
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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. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся с НОДА, 

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, 
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ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

• ПРОГРАММУ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА; 

• ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ; 

• ПРОГРАММУ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА; 

• 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. 

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; 
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• 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 
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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 

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. 
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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 необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной  
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к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить еще целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Модель организации внеурочной деятельности школы – 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, 

как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (учителя 

начальных классов, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
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- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1) Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 

этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 

учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2) Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
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индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3) Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4) Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна  

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5) Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6) Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования 

- безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 
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воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1) Экскурсии; 

2) Кружки; 
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3) Секции; 

4) Олимпиады; 

5) Соревнования; 

6) Конкурсы; 

7) Фестивали; 

8) Поисковые и научные исследования. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 

построения соответствующих образовательных программ. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от 

причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии 

опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений  И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 

Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–

го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования 

разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 

большей степени для организации медико-социальной помощи этой 

категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем 

его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 
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оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 

стандарте предлагается типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 

средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, 

не присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 
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ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 

для нормально развивающегося ребёнка; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
с нарушением опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты: 

• 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 с НОДА АООП 

НОО. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
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материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
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• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
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выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
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содержанием конкретного учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты представлены только на уровне 

целей-ориентиров, а конкретизация результатов и примеры заданий для 

оценки их достижений представлены в учебных программах. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учётом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать возможность продолжения 

успешного обучения на ступени основного общего образования. 

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; 
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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; 

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; 
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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 
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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; 

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; 
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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: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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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 
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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). 

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; 
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• 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); 

• Игровые проекты (организация мероприятия-игры, состязания, 

викторины, экскурсии). 

Формы проектной деятельности: 

• Игра; 
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• 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 нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными 

средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, 

заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

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

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  
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- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в 

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

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом 

направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 

процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
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- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку 

навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного 

тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, 

имеющих общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 



40 

 

 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-

грамматическом уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом 

уровне. 
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При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, МАОУ 

СШ №158 руководствуется рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с нарушением опорно-двигательного аппарата планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования 

 
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений 

поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в 

условиях инклюзии: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 
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медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

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; 



43 

 

 

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, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной АООП НОО, как основы для оценки деятельности 

образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

 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; 
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• 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 

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. 
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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. 
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         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 

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. 
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        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 

        В соответствии с требованиями ФГОС НОО оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

        Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

        Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

     Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

     Система оценки предметных результатов предполагает выделение 

необходимого уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки. 

     Реальные достижения обучающихся могут соответствовать необходимому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. Для описания достижений обучающихся 

устанавливаются следующие четыре уровня. 

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% 

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% 
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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% 

 
      Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

     Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня, что оценивается минимальной положительной 

оценкой «удовлетворительно» (отметка «3»). Выполнение заданий 

повышенного уровня оценивается отдельной оценкой только на отметки «4» и 

«5». 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

электронное портфолио обучающихся начальной школы 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамика образовательных достижений – важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

       Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными 

составляющими которой являются материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно 

полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями 

и предметным содержанием. 
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       Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

       Внутренняя система оценки качества образования в школе включает в 

себя систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 

в образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 

      Цель - достижение качества образования, соответствующего потребностям 

и ожиданиям потребителей образовательных услуг на основе приведения 

педагогических условий образовательного учреждения в соответствие с 

новыми требованиями ФГОС и критериями качества образования 

Методы оценки: 

• субъективные (электронное портфолио, опросы, творческие, научно-

исследовательские работы); 

• объективные (зачетные работы, тестирование, аттестация учащихся, 

педагогических кадров, образовательного учреждения); 

• мониторинговые исследования (текущий контроль, контроль динамики 

индивидуальных образовательных результатов). 

       Оцениваются не только знания каждого школьника, но и организация 

системы доступности образовательных услуг школьникам в зависимости от их 

реальных запросов – от одаренных детей до детей со специальными 

потребностями, влияние школы на здоровье детей и на их социализацию. 

Внутренняя система оценки качества образования МАОУ СШ №158 

осуществляется через текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся. 
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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. 
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       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. 

        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». 
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      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.). 
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        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; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

     Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

    Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений 

поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в 

условиях инклюзии:  

• адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
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• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам  

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;   

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком);  

• осмысление  и  дифференциация  картины  мира,  ее 

 временно- 

пространственной организации;  

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА, 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО. 

Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу 
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ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(п.19.4) включает:  

• описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования;  

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  
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• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

• описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования  

  Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в требованиях к результатам освоения АООП НОО, 

и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования:  

 1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе:  

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

• уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  
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• принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации:  

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности  проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.  
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с 

НОДА 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 

прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе.  

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных 

действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно 
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успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

образовательной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов образовательной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 
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деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Развитие метапредметных умений и навыков прежде всего происходит в 

процессе освоения предметного содержания учебных дисциплин, на что 

работают уже перечисленные выше принципы построения учебных программ, 

а также методы организации учебной деятельности на уроках.   

Типология учебных уроков может включать в себя такие ситуации, как:  

• СИТУАЦИЯ-ПРОБЛЕМА – ПРОТОТИП РЕАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ, 

КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ (С ПОМОЩЬЮ 

ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ  

МОЖНО ВЫРАБАТЫВАТЬ УМЕНИЯ ПО ПОИСКУ ОПТИМАЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ);  

• СИТУАЦИЯ-ИЛЛЮСТРАЦИЯ – ПРОТОТИП РЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ, 

КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ФАКТА В ЛЕКЦИОННЫЙ 

МАТЕРИАЛ (ВИЗУАЛЬНАЯ  

ОБРАЗНАЯ СИТУАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ СРЕДСТВАМИ ИКТ, 

ВЫРАБАТЫВАЕТ УМЕНИЕ ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ 

НАХОЖДЕНИЯ БОЛЕЕ ПРОСТОГО СПОСОБА ЕЁ РЕШЕНИЯ);  

• СИТУАЦИЯ-ОЦЕНКА – ПРОТОТИП РЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ С 

ГОТОВЫМ ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ РЕШЕНИЕМ, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ 

ОЦЕНИТЬ И ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЁ АДЕКВАТНОЕ РЕШЕНИЕ;  

• СИТУАЦИЯ-ТРЕНИНГ – ПРОТОТИП СТАНДАРТНОЙ ИЛИ ДРУГОЙ 

СИТУАЦИИ (ТРЕНИНГ ВОЗМОЖНО ПРОВОДИТЬ КАК ПО ОПИСАНИЮ 

СИТУАЦИИ, ТАК И ПО ЕЁ РЕШЕНИЮ).  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающихся. В 

составе основных видов учебных действий соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются четыре блока:  
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1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся с НОДА (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к образовательной деятельности выделяются три вида 

личностных действий:  

• Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать;  

• Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся с НОДА организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся:  

• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще 

неизвестно;  

• Планирование - определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

• Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  
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• Контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

• Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися;  

• Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено 

и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы;  

• Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  

преодолению препятствий для достижения цели.  

3. Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

• Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• Поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

• Структурирование знаний;  

• Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

• Выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  
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• Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов  

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики 

объекта(пространственно-графическая или знаково-символическая 

модели);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

• синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений;  
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

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

в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка 

его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка.  

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность.  

Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения.  

Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. Содержание, 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий следует уделить 

особое внимание.  
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По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Требования к уровню освоения универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся. Каждый из 

учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

УУД:  
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• Коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними.  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

• коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность;   

• познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы;  

• личностные - определяющие мотивационную ориентацию;  

• регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.  
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3. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательной деятельности с 

учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах изучения 

темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД - в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому учебному предмету и 

курсу внеурочной деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью портфеля достижений, который является процессуальным 

способом оценки достижений обучающихся в развитии УУД.  

При получении начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 

и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
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синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

«Литературное чтение»  

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.  

При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;  

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  
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• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

• умения  понимать  контекстную  речь  на  основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей;  

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
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доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика и информатика»  

При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  
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«Окружающий мир»  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

• формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву –  

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

• развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 
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жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;  

• формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей) формированию логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на  основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

Данный комплексный курс предусматривает формирование личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. Формирование 

личностных УУД осуществляется через задания, направленные на 

самоопределение, нравственно - этическую ориентацию:  

• осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества, 

Российского государства;  

• развитие чувства преданности, любви к Родине, ее истории и культуре, 

традициям, осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия Родины;  

• осознание необходимости для личностного развития таких 

добродетелей как благодарность, дружба, ответственность, милосердие;  

• как результат преданности и уважения к традициям своего народа -

уважительное отношение к людям другой веры, другой национальной 

культуры.  
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«Изобразительное искусство»  

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения обучающихся.  

«Музыка»  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися с НОДА происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
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инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности.  

«Технология»  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  
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• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символикомоделирующей деятельности;  
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• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам.  

«Физическая культура» (Адаптивная физическая культура (АФК) 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей  на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение  правил  здорового  и  безопасного  образа 

жизни.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития сформированности УУД 

предполагает осуществление обучающимся следующих навыков: 

ознакомление-пониманиеприменение-анализ-синтез-оценка. В общем виде 
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задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам:  

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом;  

• сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося;  

• избыточным с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»;  

• многоуровневыми.  

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам.  

Личностные универсальные учебные действия.  

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к социальным ценностям:  

• идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 

государству;  

• проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;  

проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;  

• различать основные нравственно-этические понятия;  

• соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие 

поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);  

• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;  

• оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

• мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.  

2.Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к учебной деятельности:   
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• воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся;  

• выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать;  

• оценивать  собственную  учебную  деятельность:  свои 

 достижения,  

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;  

• применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику(соучастнику) 

деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок учебной деятельности:  

• удерживать цель деятельности до получения ее результата;  

• планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий);  

• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»);  

• корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;  

• анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2.  Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование контрольно-оценочной деятельности:  

• осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»);  
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• оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, 

своей);  

• анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины;  

• оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «Что я не знаю и не умею?»).  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. К такому роду 

заданий относятся: подготовка событий для учащихся других классов; 

подготовка материалов для школьного сайта школы, школьной прессы, 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в начальной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, осуществляемую в урочной  и 

внеурочной системе на базе школы, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности в предметной области определённых учебных 
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дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  

2) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности учащихся, реализованы личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего саморазвития и 

самоопредения.  

В ходе проектной деятельности учащиеся получают возможность 

развивать универсальные учебные действия:  

• ПОИСКОВЫЕ (УМЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО НАХОДИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ В РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ, АНАЛИЗИРОВАТЬ 

И ПЕРЕДАВАТЬ ЕЁ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА)  

• ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ (ВЫДВИГАТЬ ГИПОТЕЗЫ, 

УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ, 

НАХОДИТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ)  

• АНАЛИТИЧЕСКИЕ (ПЛАНИРОВАТЬ ПРОЦЕСС, 

АНАЛИЗИРОВАТЬ СОБСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  

• РАБОТАТЬ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ (УМЕНИЕ ОКАЗЫВАТЬ 

ПОМОЩЬ ТОВАРИЩАМ И ПРИНИМАТЬ ИХ ПОМОЩЬ, СЛЕДИТЬ 

ЗА ХОДОМ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ)  

• КОММУНИКАТИВНЫЕ (УМЕНИЯ ВСТУПАТЬ В ДИАЛОГ, 

ВЕСТИ ДИСКУССИЮ, ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ОТСТАИВАТЬ СВОЮ 

ТОЧКУ ЗРЕНИЯ)  

• РЕФЛЕКСИВНЫЕ (ОЦЕНИВАТЬ ХОД, РЕЗУЛЬТАТ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГИХ, ОТВЕЧАТЬ НА 

ВОПРОСЫ: «ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ?», «ЧЕМУ МНЕ НЕОБХОДИМО 

НАУЧИТЬСЯ?»)  
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• ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ (ВЫСТУПАТЬ ПЕРЕД АУДИТОРИЕЙ, 

ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА 

НАГЛЯДНОСТИ)  

Структура проектной деятельности:  

• ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ;  

• ПЛАНИРОВАНИЕ;  

• СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА;  

• КОНТРОЛЬ И КОРРЕКЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА;  

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА;  

• РЕФЛЕКСИЯ.   

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества.  

Познавательные универсальные учебные действия  

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего мира:  

• различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);  

• выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения);  

• анализировать результаты опытов, элементарных исследований, 

фиксировать их результаты;  

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи;  
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• проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу;  

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  

• презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном 

виде;  

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

умственные операции:  

• сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять 

сходство и различия объектов;  

• выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах;  

• классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку);  

• приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений;  

• устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами, их положение в пространстве и времени;  

• выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.  

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

поисковую и исследовательскую деятельность:  

• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента;  

• выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор  

(отвечать на вопрос «Почему выбрал именно этот способ?»);  

• выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное;  
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• преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью;  

• моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики 

(природный, математический, художественный и др.);  

• исследовать собственные нестандартные способы решения;  

• преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 

переделывать.  

Начальная школа – принципиально новый этап в жизни ребенка: он 

начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Важно 

начать формирование коммуникативных умений именно в младшем 

школьном возрасте для поэтапного развития в дальнейшем. Активизация 

коммуникативной деятельности младших школьников предполагает процесс 

побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному общению. Общение 

- неотъемлемая часть любого урока, поэтому формирование коммуникативных 

умений учащихся ведет к повышению качества учебно-воспитательного 

процесса.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения работать с текстом:  

• воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения;  

• сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды 

текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче;  

• анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения;  
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• составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 

каждую; пересказывать по плану.  

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения участвовать в учебном диалоге и строить монологические 

высказывания:  

• оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;  

• различать особенности диалогической и монологической речи;  

• описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка;  

• характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду);  

• характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной 

классификации.  

Коммуникативное развитие идет по разным линиям.  

Это количественное накопление:  

• УВЕЛИЧЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА;  

• УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫСКАЗЫВАНИЯ;  

И качественные изменения:  

• ПРОИЗНОШЕНИЕ,  

• РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ,  

• УЛУЧШЕНИЕ ПОНИМАНИЯ ОБРАЩЕННОЙ К УЧАЩИМСЯ РЕЧИ.  

Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно–активным, 

социально компетентным, более адаптированным к социальной 

действительности, способным эффективно взаимодействовать и управлять 

процессами общения.  

Основные формы учебной работы, способствующие развитию навыков 

коммуникации и сотрудничества:  
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• УЧЕБНАЯ БЕСЕДА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА  

• РАБОТА В ПАРАХ/ГРУППАХ  

• СООБЩЕНИЕ  

• ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСОВ  

• ФОРМУЛИРОВКА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ  

• ДИСКУССИЯ  

• ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ОПРОВЕРЖЕНИЕ  

• ПЕРЕСКАЗ  

• РОЛЕВАЯ ИГРА  

• ЗАЩИТА ПРОЕКТА  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает:  
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• МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

ПЕРВИЧНЫМ СОПОДЧИНЕНИЕМ МОТИВОВ С ДОМИНИРОВАНИЕМ 

УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ.  

• КОММУНИКАТИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ ВЫСТУПАЕТ КАК 

ГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА К ПРОИЗВОЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ С УЧИТЕЛЕМ 

И СВЕРСТНИКАМИ В КОНТЕКСТЕ ПОСТАВЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ 

ЗАДАЧИ И УЧЕБНОГО СОДЕРЖАНИЯ.  

• СФОРМИРОВАННОСТЬ ЯКОНЦЕПЦИИ И САМОСОЗНАНИЯ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОСОЗНАНИЕМ РЕБЁНКОМ СВОИХ ФИЗИЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, УМЕНИЙ, НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ, 

ПЕРЕЖИВАНИЙ (ЛИЧНОЕ СОЗНАНИЕ), ХАРАКТЕРА ОТНОШЕНИЯ К 

НЕМУ ВЗРОСЛЫХ, СПОСОБНОСТЬЮ ОЦЕНКИ  СВОИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

И  ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ, САМОКРИТИЧНОСТЬЮ.   

• ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ВЫРАЖАЕТСЯ В ОСВОЕНИИ 

РЕБЁНКОМ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ ЧУВСТВ И В 

СПОСОБНОСТИ РЕГУЛИРОВАТЬ СВОЁ ПОВЕДЕНИЕ НА ОСНОВЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДВОСХИЩЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ.   

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.   

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением.   

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода – 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены:  
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• НЕОБХОДИМОСТЬЮ  АДАПТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  К 

НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

(ПРЕДМЕТНАЯ СИСТЕМА, РАЗНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И Т. Д.);  

• СОВПАДЕНИЕМ НАЧАЛА КРИЗИСНОГО ПЕРИОДА, В КОТОРЫЙ 

ВСТУПАЮТ МЛАДШИЕ ПОДРОСТКИ, СО СМЕНОЙ ВЕДУЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕРЕОРИЕНТАЦИЕЙ ПОДРОСТКОВ НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ ПРИ СОХРАНЕНИИ 

ЗНАЧИМОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ);  

• НЕДОСТАТОЧНОЙ ГОТОВНОСТЬЮ ДЕТЕЙ К БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ И ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ С УРОВНЕМ СФОРМИРОВАННОСТИ 

СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МОТИВЫ, УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКА).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  
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• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

Развитие метапредметных умений и навыков во внеурочной 

деятельности  
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Одной из особенностей нового образовательного стандарта является 

введение масштабной внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития учащимися своих интересов на основе свободного выбора. 

Заинтересованность школы в организации внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в основном при изучении предметных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных - 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, т. к. ученик выбирает ее исходя из 

интересов, мотивов.  

 Внеурочная деятельность является мощным инструментом развития всех 

видов метапредметных умений и навыков, особенно личностных и 

социальных. В школе особое внимание уделяется вовлечению учащихся в 

разработку социальных проектов, социальных практик, в волонтерское 

движение и т.п. Именно в таких видах деятельности формируется позитивное 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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отношение к общественной жизни, гражданская позиция, ответственность за 

качество жизни общества. Во внеурочной деятельности социальной 

направленности происходит овладение такими социальными навыками как 

умение принимать на себя разные социальные роли (организатор, лидер, 

исполнитель, оппонент и т.д.), взаимодействовать с разными людьми, слушать 

и слышать альтернативные точки зрения, воспринимать аргументы других, 

находить компромисс, проявлять гибкость и многое другое.   

Внеурочная деятельность и дополнительное образование также 

способствует развитию метапредметных умений и навыков при 

использовании следующих форм организации:  

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ – ПОХОДЫ, ПОЕЗДКИ, 

ЭКСКУРСИИ С ЧЁТКО ОБОЗНАЧЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ЦЕЛЯМИ, ПРОГРАММОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ УГЛУБЛЁННОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА, ДАЮТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ НА НИХ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ;  

• ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ – ФОРМА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ РАБОТУ 

НАД УЧЕБНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, КОЛЛЕКТИВНОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭТОЙ 

РАБОТЫ. А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЮ КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ, 

ДЕБАТОВ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР, ПУБЛИЧНЫХ ЗАЩИТ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ И ДР.;  

• УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДИСТАНЦИОННЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ 

НЕДЕЛЯХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МАРАФОНАХ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИМИ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЛИ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В РАМКАХ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.  
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Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД.   

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО.  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться.  

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу – 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности.  

3. Тематическое планирование.   

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования (далее – Программа) 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и других институтов общества.   

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает:  

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

учащемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;   

• формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику;  

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения младших  школьников, рекомендации по организации и текущему 
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педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Программа реализуется образовательной организацией в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 

субъектами социализации (СФУ Институт педагогики, психологии и 

социологии, Красноярский педагогический колледж № 1 им.  М.Горького, 

Красноярский краеведческий музей, театр Музыкальной комедии, ТЮЗ и др.).  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования:  

       В области формирования нравственной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности);  

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество;  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 
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религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним;  

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся при получении начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Основное содержание программы  

Приоритетные направления развития и воспитания школьников:  

Направление 1. «Спортивно-оздоровительное».  

Направление 2. «Общеинтеллектуальное» (Интеллектуально-творческое).  

Направление 3. «Духовно-нравственное» (Гражданско-патриотическое, 

нравственно-этическое).  
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Направление 4. «Общекультурное» (Художественно-эстетическое) 

Направление 5. «Социальное» (общественно-полезное, 

экологическое).  
Основное содержание программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся  

№  Направления  Задачи  Формы работы  

1  Спортивно-
оздоровительное  

- ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 

КУЛЬТУРЫ СОХРАНЕНИЯ И  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ;  

- ЗНАКОМСТВО УЧАЩИХСЯ С 

ОПЫТОМ И ТРАДИЦИЯМИ 

ПРЕДЫДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ ПО 

СОХРАНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО И  

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ;  

  

- ЗАНЯТИЯ  В  
СПОРТИВНОМ  

ЗАЛЕ, НА СВЕЖЕМ  

ВОЗДУХЕ,  

- БЕСЕДЫ, 

ЭКСКУРСИИ,   

- СОРЕВНОВАНИЯ,  

ИГРЫ,   

- ДНИ  ЗДОРОВЬЯ,  
СПОРТИВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ,   

- ВСТРЕЧИ  С 

МЕДИЦИНСКИМ  

ПЕРСОНАЛОМ,  

ИНСПЕКТОРОМ  

ПО ПБ,  

ИНСПЕКТОРОМ 

ГИБДД.  
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2  Общеинтеллекту- 

альное  

(Интеллектуально-
творческое)  

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУГА РЕАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

УЧЕНИКА И ЗОНЫ ЕГО 

БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ;  

- СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ  

РАЗВИТИИ;  

- ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ, РАЗВИТИЕ КРУГОЗОРА 

И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ. 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

СКИЕ РАБОТЫ,  

ВИКТОРИНЫ;  

- ВНУТРИКЛАССНЫЕ 

КОНКУРСЫ ПО  

РАЗВИТИЮ  

ВНИМАНИЯ,  

ПАМЯТИ,  

ЧИТАТЕЛЬСКИХ  

УМЕНИЙ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ;  

- КОНКУРСЫ 

РАЗНОГО  

УРОВНЯ,  

ОЛИМПИАДЫ;  

- БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

УРОКИ; 

- КУРС  
ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «УМНИКИ  И  

УМНИЦЫ»  

- ПРЕДМЕТНЫЕ 
НЕДЕЛИ 
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3  Духовно нравственное 

(Гражданско 

патриотическое, 

нравственноэтическое).  

  

-  
-  

- ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

ДУХОВНОЙ, НРАВСТВЕННОЙ, 

СОЦИАЛЬНО- 

 АДАПТИРОВАННОЙ  К  

СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ;  

- ЗНАКОМСТВО С ЗАКОНАМИ И  
ПРАВОВЫМИ НОРМАМИ 

ГОСУДАРСТВА И  

ФОРМИРОВАНИЕ  

ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ К ЗАКОНАМ И 

ПРАВОВЫМ  НОРМАМ;  

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

МИРОПОНИМАНИЯ;  

- ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 

ОСОЗНАНИЯ ЗНАЧИМОСТИ 

НРАВСТВЕННОГО ОПЫТА 

ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО, И  

СВОЕЙ РОЛИ В НЕМ;  

- ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ И 

КУЛЬТУРОЙ РОДНОГО КРАЯ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА 

ГОРДОСТИ ЗА СВОЙ РОДНОЙ  

КРАЙ;  

- ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К 
ОБЩЕНИЮ КАЖДОГО УЧЕНИКА В 
ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ.  

- БЕСЕДЫ,   

- ПОСЕЩЕНИЕ 

МУЗЕЕВ, 

КУЛЬТУРНЫХ  

ЦЕНТРОВ,   

- ЭКСКУРСИИ  ПО  
РОДНЫМ  

МЕСТАМ,   

- ПРОСМОТР  

ФИЛЬМОВ,  

- ВСТРЕЧИ  С  
ИЗВЕСТНЫМИ  

 ЛЮДЬМИ,  С  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

 ПРАВОВЫХ  

СТРУКТУР,  

ОРГАНОВ  

ПРАВОПОРЯДКА,  

ДНИ ВЕЖЛИВОСТИ. - 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ  

ПО  

НРАВСТВЕННОЙ 

ТЕМАТИКЕ.  
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4  Общекультурное 
(Художественноэстетическое)  

Создание условий для формирования:  

- ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУШЕВНОЙ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ КРАСОТЕ  

ЧЕЛОВЕКА;  

- УМЕНИЯ  ВИДЕТЬ  КРАСОТУ  

 ПРИРОДЫ,  ТРУДА  И  

ТВОРЧЕСТВА;  

- ИНТЕРЕСА  К  ЧТЕНИЮ, 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ИСКУССТВА, 

ДЕТСКИМ СПЕКТАКЛЯМ, 

КОНЦЕРТАМ, ВЫСТАВКАМ;  

- ИНТЕРЕСА  К  ЗАНЯТИЯМ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ  

ТВОРЧЕСТВОМ;  

- СТРЕМЛЕНИЯ К ОПРЯТНОМУ 
ВНЕШНЕМУ ВИДУ.  

- ПОСЕЩЕНИЕ 

ЭКСКУРСИЙ,  

КОНЦЕРТОВ,  

ТЕАТРОВ, 

ВЫСТАВОК,  

МУЗЕЕВ, - 
СОЗДАНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ  

ПРОЕКТОВ,  - 
ТВОРЧЕСКИЕ 

КОНКУРСЫ, 

ЯРМАРКИ,  

ВЫСТАВКИ,  

-ПРОЕКТ:  

ТВОРЧЕСКАЯ 
СТУДИЯ 

«ОРАНЖЕВЫЙ КОТ»  

5  Социальное 
(общественнополезное, 
экологическое)  

- ВОСПИТАНИЕ  БЕРЕЖНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ;  

- ВЫРАБОТКА  ЧУВСТВА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ;  

- ФОРМИРОВАНИЕ  НАВЫКОВ 

 КУЛЬТУРЫ  ТРУДА, 

КОММУНИКАЦИИ,  

ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  

- ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

УЧАСТИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ И 

ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

- ВЫСТАВКИ 

ПОДЕЛОК,   

- ЭКЛОГИЧЕСКИЕ 
АКЦИИ,  

ЭКСКУРСИИ   

-СОЦИАЛЬНЫЕ  

ПРОЕКТЫ      
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся при получении начального общего 

образования является формирование уклада школьной жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную, внеурочную, внешкольную общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик;  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

• учитывающего историко-культурную специфику города Красноярска, 

Красноярского края, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик.  

1. Гражданско-патриотическое воспитание:  

• получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Красноярского края, (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг);  

• знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания);  

• знакомятся с историей и культурой Красноярского края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 



106 

 

 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий);  

• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);  

• знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, 

встреч с их представителями);  

• участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных  соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

• получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников);  

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма;  

• принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов войны;  

• участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

2. Нравственное и духовное воспитание:  

• получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 
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народов (в процессе бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно музыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России);  

• участвуют в проведении уроков светской этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей);  

• усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации - овладевают 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыт совместной деятельности;  

• принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

• получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;  

• получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике - экономике знаний, об инновациях в процессе изучения 
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учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов;  

• знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов);  

• знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Кем хочу стать»;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой  

деятельности);  

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);  

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и других 

социальных институтов (трудовые акции, деятельность как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время);  
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• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

4. Интеллектуальное воспитание:  

• получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий;  

• получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в 

рамках деятельности кружков, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.;  

• получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности;  

• активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, кружков интеллектуальной направленности и 

т. д.;  

• получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности);  

• получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  
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5. Здоровьесберегающее воспитание:  

• получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности;  

• участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр,  проектной деятельности);  

• учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха;  

• получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности;  

• получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.);  

• участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 



111 

 

 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

• разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены;  

• регулярно занимаются физической культурой и спортом (зарядка до 

урока, проведение физкультминуток, в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

• получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  

• приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных конфессий, 

этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, 

России;  

• моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и 

др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье 

и школе в ходе выполнения ролевых проектов;  
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• принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории;  

• приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности 

кружков информатики.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

• получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (встречи с 

представителями творческих профессий, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в виртуальных музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

• осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы;  

• осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх и т. д.);  
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• получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках технологии, школьных кружков 

и творческих объединений, литературных и художественных конкурсах, 

в процессе проведения творческих конкурсов и т.д.);  

• получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека;  

• участвуют  в  художественном  оформлении  помещений.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

• получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.);  

• получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе 

бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.);  

• получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями);  

• получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 
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дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех 

уровнях управления школой и т. д.);  

• получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и 

др.);  

• получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.);  

9. Воспитание семейных ценностей:  

• получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.);  

• получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др.);  
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• расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями);  

• участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

10. Формирование коммуникативной культуры:  

• получают первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.);  

• развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков, презентации выполненных проектов и 

др.);  

• участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, школьное телевиденье);  

• получают  первоначальные  представления  о  безопасном 

общении в интернете, о современных технологиях коммуникации (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.);  
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• получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в деятельности школьных кружков и др.);  

• осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками - представителями разных народов, 

знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников и др.).  

11. Экологическое воспитание:  

• усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.);  

• получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.);  

• получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, посильное участие в деятельности детско-юношеских 

организаций);  

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 
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животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законнымипредставителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства;  

• учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.).  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с НОДА 

Предполагаемые результаты данной воспитательной программы: 

улучшение состояния здоровья детей; осознание норм социального поведения, 

повышение мотивации к обучению; формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 

необходимо учащимся при переходе на новую ступень обучения по программе 

основного общего образования. Они должны уметь анализировать свою 

деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать 

за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.   

Образовательные результаты воспитательной деятельности учащихся 

школы делятся на три уровня:  

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.   

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного 

социального действия.  
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях;  

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно- ориентированной социально-значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни.  

Первый уровень результатов в полной мере достигается обучающимися 

на ступени начального общего образования. Второй и третий уровень 

охватывается не полностью в виду возрастных особенностей учащихся. На 

ступени основного образования продолжается работа с переходом на второй и 

третий уровни. Данный подход обеспечивает преемственность программ 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации на различных 

ступенях обучения в школе.  

Мониторинг результатов осуществляется по направлениям ежегодно, 

проводится анализ и в случае необходимости коррекция. В конце обучения 

данная работа позволит проследить динамику формирования знаний, умений, 

навыков, степень развития отношений к предмету по направлениям 

программы.   

Изучение и отслеживание уровня интеллектуального развития 

обучающихся, уровня мотивации и готовности к обучению, их вовлеченность 

в мероприятия и события, относящиеся к приоритетным направлениям 

развития, происходит в форме:   

• Наблюдения;  
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• Беседы с учениками, родителями;  

• Изучение высказываний на уроке, классных часах, внеклассных 

мероприятиях;  

• Изучение отношения к проводимым мероприятиям, учета информации 

об участии;  

• Анкетирование и тестовый опрос учащихся и родителей.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни МАОУ СШ №158 разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (п 19.7), а также с учетом опыта работы 

школы по данному направлению.  

Программа обеспечивает:  

• формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

• формирование установок на использование здорового питания;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
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• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Программа построена 

на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства.  
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Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным  

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в 
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образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребенка в семье и школе.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста с опорой на зону актуального развития. Образовательная 

организация исходит из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации образовательной деятельности, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы по охране здоровья обучающихся.  

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее 

реализации строятся на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
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младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Реализация программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обеспечивает решение следующих задач:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

• пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье;  

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  

• научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  
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• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития.  

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, являются:  

• сформированность у обучающихся представлений об основах 

экологической культуры поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

• активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, 

природоохранной деятельности;  

• готовность обучающихся к здоровому образу жизни (осознанно 

выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 

выполнение правил личной гигиены);  

• сформированность у обучающихся представлений о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

• сформированность у обучающихся представлений о рациональной 

организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;  

• рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам;  

• снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;  

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  
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• сформированность у обучающихся негативного отношения к факторам 

риска здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества);  

• сформированность у обучающихся познавательного интереса и 

бережного отношения к природе;  

• сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовывать успешную учебную работу, выбирать 

адекватные средства и приемы при выполнении заданий с учетом 

представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

• сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения 

и навыков безопасного поведения на транспорте.  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений  

При получении начального общего образования на первое место в 

урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения 

формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. У обучающихся 

формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его 

эмоционального переживания. Основными источниками содержания 

выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, 

художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-
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исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. Формируемые ценности: 

природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. Основные формы организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации игрового и учебного типа. Системная работа по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организуется по следующим направлениям:  

  

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  

Развитие экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации  

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает функционирование 

здоровьсберегающей инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО:  
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1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

НОО требований к результатам освоения АООП НОО;  

2. Соблюдение:  

• санитарно-гигиенических  норм  образовательной  деятельности 

 (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.);  

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.);  

• пожарной и электробезопасности;  

• требований охраны труда;  

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта.  

3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации.  

Здоровьесберегающая инфраструктура школы соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, охраны труда 

работников, предъявляемым к следующим объектам материально-

технического оснащения образовательной деятельности, находящимся 

 на территории ОО:  

• Участку (территории) образовательной организации (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности и их 

оборудование);  

• Зданию образовательной организации (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для 
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активной деятельности и отдыха, структура которых обеспечивает 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

• Помещению  библиотеки (информационно-методического 

центра) (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, числа 

читательских мест);  

• Помещениям для питания обучающихся (обеденные залы 

столовой), а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания;  

• Помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;  

• Актовому залу;  

• Спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

• Помещениям для медицинского персонала;  

• Мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

• Расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

Эффективное функционирование здоровьсберегающей инфраструктуры 

образовательной организации поддерживает состав специалистов: врач 

(фельдшер), учителя физической культуры, обслуживающий персонал 

школы, персонал столовой.  

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их урочной и внеурочной деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности образовательной деятельности 

снижения функционального напряжения и утомления обучающихся, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательной деятельности в 1-4 классах строится с учетом 

положений Ф3-273 (ст.67) и следующих санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН2.4.2.2821-10; СанПиН 2.4.2.3286-15:  

1. Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. 

Прием детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного 

года проводится с соблюдением гигиенических требований к условиям и 

организации образовательной деятельности для детей дошкольного возраста.  

3. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусматривается равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

4. Учебные занятия в образовательной организации начинаются не 

ранее 8 часов.  

Проведение нулевых уроков не допускается.  

5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана начального общего образования, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, определенной в 

СанПин:  

• в 1-х классах при 5-дневной неделе - не более 21 часа;  

• во 2-4 классах при 5-дневной учебной неделе - не более 23 часов.  

6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет:  

• для обучающихся 1 -х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю 

- не более 5 уроков за счет урока физической культуры;  
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• для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.  

7. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов.  

8. При составлении расписания уроков чередуются различные по 

сложности учебные предметы в течение дня и недели: обязательные учебные 

предметы (математика, русский и иностранный язык, литературное чтение, 

окружающий мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физической культуры. Для обучающихся 1-х классов 

наиболее трудные учебные предметы проводятся на 2-м уроке; 2-4-х классов - 

2-3-м уроками, сдвоенные уроки не проводятся. В течение учебного дня не 

проводится более одной контрольной работы. Контрольные работы 

проводятся на 2-4-м уроках.  

9. Продолжительность урока (академический час) 40 минут, за 

исключением 1 -го класса, в котором продолжительность регламентируется 

СанПин.  

10. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

• используется «ступенчатого» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый);  

• в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  
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• в календарном учебном графике предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы.  

11. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности в течение недели обучающиеся имеют 

облегченный учебный день в среду и четверг.  

12. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) – 20-минут.  

13. Использование  в  образовательной  деятельности 

инновационных образовательных программ и технологий, расписаний 

занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их неблагоприятного 

влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся.  

14. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз в 

соответствии с СанПин.  

15. Во время уроков чередуются различные виды учебной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах 

не превышает 7 - 10 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги должно 

составляет не менее 25-35 см, что достигается за счет использования 

регулируемой ученической мебели. Продолжительность непрерывного 

использования в образовательной деятельности технических средств 

соответствует требованиям СанПин. После использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс 

упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические 

упражнения для профилактики общего утомления, в соответствии с СанПин.   

16. Двигательная активность обучающихся помимо уроков 

физической культуры в образовательной деятельности может обеспечиваться 

за счет:  
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• физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом 

упражнений;  

• организованных подвижных игр на переменах;  

• внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья;  

• самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в 

секциях и клубах.  

17. Спортивные нагрузки на уроках физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях в рамках спортивно-оздоровительного 

направления, при проведении динамического или спортивного часа 

соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 

воздухе).  

Серия уроков физической культуры в соответствии с тематическим 

планированием в рабочих программах учителей проводится на открытом 

воздухе. Возможность проведения занятий физической культурой на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам в соответствии с СанПин. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

спортивном зале.  

18. Моторная плотность занятий физической культурой составляет не 

менее 70%. К тестированию физической подготовленности, участию в 

соревнованиях и туристских походах обучающихся допускают с разрешения 

медицинской сестры ОО. Ее присутствие на спортивных соревнованиях 

обязательно.  

19. На урока технологии, предусмотренных образовательной 

программой, чередуются различные по характеру задания. Не выполняется 
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один вид деятельности на протяжении всего времени самостоятельной 

работы.  

20. Все работы в кабинете технологии выполняются с соблюдением 

правил охраны труда и техники безопасности.  

21. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается.  

22. Внеурочная деятельность учитывает возрастные особенности 

обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями.  

23. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) 

составляет во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-х классах - 2 часа.  

24. Виды образовательной деятельности, которые могут быть 

использованы в урочной и внеурочной деятельности в целях реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно-полезная практика, 

ролевые игры и др.  

25. Формы образовательной деятельности, которые могут быть 

использованы в урочной и внеурочной деятельности в целях реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в 

музеи, деятельность школьной или классной газеты по проблемам здоровья 

или охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, участие в акциях, 

операциях экологической направленности и др.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 
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повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в образовательной 

организации направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физической культуры, в спортивных секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) в середине 

учебного дня;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности (малые формы физкультурно-оздоровительной работы);  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад и т. п.).  

Реализация дополнительных образовательных программ  

Указанное направление в реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в 

себя:  
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• внедрение в систему работы образовательной организации содержания, 

направленного на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в урочную и внеурочную образовательную деятельность;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  

• проведение тематических классных часов;  

• занятия в кружках и спортивных секциях;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий.  

Наиболее действенным средством формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является разнообразная 

деятельность обучающихся (учебная, познавательная, художественная, 

творческая, игровая). Особую роль играет природоохранная деятельность 

обучающихся: по защите природной среды (подкормка животных; спасение 

животных, попавших в беду; борьба с мусором, изготовление кормушек и 

домиков для птиц и др.);  

• по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними;  

• по улучшению природной среды класса, школы, города (посадка 

растений, озеленение и др.);  

• по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с 

одноклассниками, родителями (законными представителями), взрослыми, 

изготовление плакатов, выпуск стенгазет и др.);  

• по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала 

и др.).  

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает следующие мероприятия, проводимые в образовательной 

организации:  
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• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей;  

• размещение на сайте образовательной организации материалов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек, экологических конкурсов.  

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися с НОДА по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-оздоровительной работы, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

В образовательной организации используется модель интеграции 

здоровьесберегающего ресурсного обеспечения формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни.  

Для осуществления деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, образовательная 

организация использует различные ресурсы, включающие внутренние и 

внешние материальные, информационные, кадровые, которые обеспечивают 

не только сохранение и развитие здоровья участников образовательных 

отношений, но и формирование культуры экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни (далее - ЗОЖ).  

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие 

на формирование здоровьсберегающей образовательной среды с 

использованием арсенала медицинских средств для системной профилактики; 

участие в формировании компетенции приоритетности ЗОЖ у участников 
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образовательных отношений; участие в формировании персональной 

траектории психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Таким 

образом, цель использования здоровьесберегающих ресурсов заключается в:  

• развитии в образовательной организации условий, которые 

способствуют сохранению и укреплению здоровья обучающихся;  

• реализации системы работы по формированию ценности здоровья, 

здорового образа жизни, профилактики рисков здоровья, употребления 

наркотиков и других ПАВ, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, эффективности использования потенциала уроков учебных 

предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура», а также курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

При организации работы по формированию ЗОЖ следует учитывать 

следующие факторы, влияющие на сохранение и развитие здоровья 

обучающихся:  

• Социальные факторы - характеризующие изменение статуса 

обучающихся в системе образования, их ценностные ориентации; 

валеологическую компетентность родителей (законных представителей) 

обучающихся; отношение к вредным привычкам; культуру здоровья семьи в 

целом;  

• Педагогические факторы - которые, в свою очередь, подразделяются на 

организационные - особенности организации образовательных отношений, 

режима урочной и внеурочной деятельности, двигательной активности, 

индивидуальной деятельности, соответствующие принципам и нормам 

здоровьесбережения; процессуальные – информационные перегрузки, 

интенсивность образовательных отношений и др.; профессионально - 

компетентностные – антистрессовая педагогическая тактика, валеологическая 

компетентность учителей и др;  

• Информационные факторы - средства массовой информации, реклама, 

информационные потоки, которые часто носят здоровьеразрушающий 
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характер и не могут контролироваться и регулироваться педагогами и 

родителями (законными представителями).  

Модель организации работы по формированию ЗОЖ предполагает в 

действии реализацию комплекса коррекционно-профилактических и 

общеоздоровительных мероприятий, направленных на:  

• снижение уровня заболеваемости обучающихся;  

предупреждение физической и функциональной напряженности 

обучающихся и учителей, восстановление обратимого резерва их здоровья;  

• реализацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных 

особенностей организма и личности, «критических» периодов 

индивидуального развития, оценки степени адаптации к урочным и 

внеурочным нагрузкам;  

• работу с семьей по повышению уровня компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах сохранности здоровья и ЗОЖ;  

• создание оптимальных условий для урочной и внеурочной 

деятельности;  

• организацию системы мероприятий по формированию культуры 

здоровья и ЗОЖ всех участников образовательных отношений;  

• оптимизацию уровня учебной нагрузки;  

• расширение диапазона физкультурно-массовых мероприятий, режима 

двигательной активности;  

• оптимизацию системы психолого-педагогического сопровождения 

развития обучающихся, профилактической и психологической помощи 

родителям (законным представителям);  

• совершенствование материально-технических условий образовательных 

отношений;  

• обеспечение развития и роста достижений каждого обучающегося по 

достаточному уровню физического здоровья - «Я могу», психологического 
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здоровья - «Я хочу», нравственного здоровья - «Я должен», социального 

здоровья - «Я стремлюсь»;  

• расширение и углубление знаний обучающихся о себе, своем здоровье, 

основах безопасной жизнедеятельности, ориентированных на формирование 

общественно значимой системы личностных и социальных ценностей;  

• достижение согласованной деятельности и взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, выстроенных на единых принципах 

и правилах жизни в образовательной организации.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

для здоровья в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий:  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся с НОДА:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. Условия 

реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; 

использование потенциала занятий в спортивных секциях; просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проведение 
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мониторинга физической подготовленности обучающихся; выполнение 

нормативов ВФСК ГТО; проектно-исследовательская деятельность и др.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся с НОДА:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физической культуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом.  

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; 

использование потенциала занятий в спортивных секциях, просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проведение 

мониторинга физической подготовленности обучающихся; выполнение 

нормативов ВФСК ГТО; проектно-исследовательская деятельность и др.           

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся с НОДА:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях;  
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• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни;  

• навыки  управления  своим  эмоциональным  состоянием и 

поведением.  

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; 

использование потенциала занятий в спортивных секциях; индивидуально-

групповые консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и 

упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности 

обучающихся; проведение объектовых тренировок по ГО и ЧС; проектно-

исследовательская деятельность.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся с НОДА:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Технология», «Окружающий мир», «Литературное 

чтение»; использование потенциала разнообразных воспитательных 

мероприятий, проводимых в течение учебного года в школе; индивидуально-
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групповые консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и 

упражнений; проектно-исследовательская деятельность.  

Пятый комплекс мероприятий формирует у обучающихся с НОДА:  

• расширение знаний о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

ЗОЖ, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование знаний о правилах дорожного движения и способах 

предотвращение дорожно-транспортного травматизма;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностях человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха;  

• включение обучающихся в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности;  

• ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура» (Адаптивная физическая 

культура (АФК), «Окружающий мир», «Технология»; использование 

потенциала занятий в спортивных секциях; использование потенциала 

разнообразных воспитательных мероприятий, проводимых в ОО; 
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индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр видеозаписей; 

проведение моделирующих игр и упражнений; проектноисследовательская 

деятельность; участие обучающихся в социально значимых проектах и 

акциях.  

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся.  

Эффективность деятельности образовательной организации в части 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры обучающихся оценивается по следующим 

показателям и критериям:  

Критерии 

эффективности  

Показатели эффективности  

Состояние здоровья 

обучающихся  

- состояние самочувствия обучающихся;  

- снижение пропусков занятий по болезни;  

- динамика показателей общего здоровья 

обучающихся, - динамика показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

- динамика показателей травматизма в, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма;  

- проведение иммунизации (планирование и 

проведение профилактических прививок с целью 

профилактики инфекционных заболеваний); 

Состояние питания  - соблюдение норм СанПин;  

- наличие  факторов,  влияющих  на  повышение 

качества питания;  

- охват обучающихся горячим питанием.  
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Состояние 

гигиенического 

режима  

- выполнение норм СанПин на уроках и во 

внеурочной деятельности;  

- наличие причин, отрицательно влияющих на 

здоровье обучающихся;  

- автоматизм навыков личной гигиены.  

Рациональное 

использование 

свободного времени 

обучающимися  

- наличие положительных и отрицательных 

тенденций организации свободного времени 

обучающимися  

- рациональная организация работы обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности  

Нормализация 

учебной нагрузки 

на обучающегося  

- успешная адаптация ребенка к школе;  

- уровень учебной нагрузки на обучающихся и ее 

соответствие нормам СанПин;  

- оптимальность учебной нагрузки;  

- наличие положительных и отрицательных 

тенденций, влияющих на нормализацию учебной 

нагрузки. - состояние дозирования домашнего задания 

в соответствии с нормами СанПин.  

Формирование 

ЗОЖ  

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, 

спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня,  

- занятость обучающихся в кружках, секциях и 

объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности;  

- сдача нормативов ВФСК ГТО  
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Формирование 

экологической 

культуры  

- результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные);  

- количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности;  

- реализация экологических проектов (классов, 

школы);  

- знание и соблюдение правил поведения в природе,  

бережное отношение к объектам природы, милосердное 

отношение к животным  

 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни обучающихся.  

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются:  

• в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п.  

• анкетирование родителей и учащихся.  

В мониторинг образовательной деятельности, на основе которой 

строится работа по здоровьесбережению входят: контроль за соблюдением 

режима школьных занятий (продолжительностью урока, перемен, 

учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); контроль за правильной 

организацией урока (его построением с учетом динамики 

работоспособности школьников, рационального использования ТСО, 

компьютерной техники; постоянное наблюдение за позой ребенка во 

время занятий и т.п.); контроль за выполнением гигиенических 

требований (световым, звуковым, температурным режимами, цветовым 
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оформлением кабинетов и пособий; контроль состояния воздуха и 

питьевого режима учащихся; правильный подбор мебели, сменной обуви).  

Развиваемые у обучающихся в школе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 

На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.  

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 

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.  
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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 школы, 

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;  
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• 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.  

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.  
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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).  

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.  

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;  
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• 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.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений 

в развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического 

развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 
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формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации 

дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению и 

освоение ассистивных средств компенсации; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся усваивать общеобразовательные предметы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого- -

педагогической помощи детям с НОДА с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей и ресурсов 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР); 

возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АООП и их адаптации к условиям образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы содержит: 

программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их 

адаптацию к условиям в образовательной организации и освоение ими 

АООП НОО; 

систему психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

педагогическое обследование детей, мониторинг динамики развития детей, 

их успешности в освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся 

с НОДА; 
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механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики. 

Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений: 

преимущественно двигательных; 

преимущественно речевых; 

сочетание двигательных и речевых; 

недостатков общего психического развития. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории строиться дифференцированно. 

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 

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;  
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• 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;  
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• формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), формирование и развитие навыков 

социального поведения;  

• формирование социально-бытовых навыков при необходимости.  

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).  
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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- 

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 
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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.  
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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 

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 
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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 школы 

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 школы 

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения 

профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни;   

• оказание помощи обучающимся школы 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 школе, 

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 

школы 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 
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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.   

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.  

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА 

соответствует структуре, представленной в ФГОС начального общего 

образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС 

НОО. Эти направления образуют структуру программы коррекционной 

работы, дополняющей основную образовательную программу: 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 
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- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации  доступной среды, нуждаются в организации 

специальной помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6,1. 

стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  

конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

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 
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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 

ШКОЛЫ «ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ».   
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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 
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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 

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: 
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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; 

− 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 
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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 
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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 

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; 
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− 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: 
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 42 51 51 45 189 
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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 

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 
культур и 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

   34 34 

в т.ч. внутрипредметная    7 7 
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светской 
этики 

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

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: 
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− увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов  

обязательной части; 

− 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%) 
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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%) 

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

 р
ел

иг
ио

зн
ы

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%) 
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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 2020 - 2021 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 

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 
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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 2020 - 2021 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 

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 
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«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 2020 - 2021 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 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 

Русский родной язык 1 34 
Литературное чтение на родном (русском) 
языке 0,5 17 
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языке 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 2020 - 2021 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 2,5 85 

Итого: 7,5 221 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (19%): 42 

«Язык родной, дружи со мной» 26 
«Живое слово» 16 
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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 (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 

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

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). 
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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 нарушением опорно-двигательного аппарата 
Кадровые условия 

МАОУ СШ № 158 укомплектована квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, уровень 

квалификации для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, воспитатель ГПД, педагог-психолог, логопед, дефектолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор - наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки должны имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 
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должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

Финансовые условия обеспечивают школе возможность исполнения 

требований Стандарта: реализацию обязательной части ААООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Осуществляется за 

счет средств краевого бюджета (субвенции).  

Финансирование реализации адаптированной образовательной 

программы на уровне начального общего образования в школе 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с НОДА 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 ААООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Финансовые условия реализации АООП НОО:  

• обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП 

НОО;  

• обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

учитывая вариативность особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся;  

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО, а также механизм их формирования.  
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Финансирование реализации АООП НОО осуществляется 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; 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.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с НОДА.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с 

НОДА 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:  
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1. Обязательное включение в структуру АООП начального общего 

образования для обучающегося с НОДА 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 НОДА.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с НОДА.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО, 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: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 
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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 
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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 

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 
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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 

НОДА: реализация АООП начального общего образования обучающихся с 

НОДА 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 НОДА; 

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: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 



188 

 

 

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; 
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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 

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); 
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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). 
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Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы 

НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигнуто с помощью установки 

пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все 

пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных 

нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно 

развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с 

НОДА, меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные 

расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-

моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА специально 

организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

В МАОУ СШ №158 созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств и технологий, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально 

возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают 
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возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

соответствовует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

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 (доступная архитектурная среда 

во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации 
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урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, роботехникой, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории 

обучающихся с НОДА.  

Требования к организации пространства 

        Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА 

является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА 

ко всем объектам инфраструктуры организации. 

        В организации созданы надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

НОДА в здания и помещения организации и их пребывания, а также обучения 

и воспитания (включая пандусы, специальные лифты и т.д.).  

         Для обучающихся с НОДА установлены пандусы у входа в здание МАОУ 

СШ №158. Так же имеются ограждающие бортики и поручни. Ограждающий 



194 

 

 

бортик предупреждает соскальзывание коляски.  

Требования к организации рабочего места ребенка с НОДА, в том числе для 

работы удаленно 

       В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, 

тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных 

навыков) рабочее место обучающегося с НОДА специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. При организации 

учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка.  

      Требования к техническим средствам комфортного доступа ребенка с 

НОДА к образованию (ассистивные средства и технологии) 

       Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для 

него результатов обучения. 

      

 

 




