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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) (далее – 

АООП НОО ЗПР Вариант 7.1.) разработана МОУ «Шестаковская сош» (далее – 

учреждение) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждённым приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ), и с учётом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 № 

4/15). 

Цель реализации АООП НОО вариант 7.1 
АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и обеспечивает 
решение задач, указанных ниже.  

Целью реализации настоящей программы является выполнение требований ФГОС 

НОО ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО ЗПР 

Вариант 7.1. предусматривает решение следующих основных задач:  
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение  
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведения спортивных, творческих и др. 

соревнований; 
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• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной 

работы;  
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации данной адаптированной 
программы осуществлён посредством учёта особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловило необходимость создания и реализации АООП 
НОО ЗПР Вариант 7.1., в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. разработана в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями ФГОС НОО ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО.  
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

ЗПР Вариант 7.1. обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности  
с учётом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный   подход   строится   в   соответствии   с   развитием   личности  
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста и определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в учреждении является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  
В контексте разработки АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. реализация деятельностного 
подхода обеспечивает:  
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
 прочное усвоение абучающимися 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 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. 
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В основу формирования АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. положены следующие 
принципы:  

• принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учёта 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 учётом 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 задержкой 

психического развития;  
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие «предмет», а понятие «образовательная 
область»;  

• принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приёмами 
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 семьёй. 

 

Общая характеристика АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. 

 

АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. разработана с учётом того, что учащийся с ЗПР 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

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

Структура АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. (в том числе соотношение обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, и их объёму) и 

результаты её освоения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 
НОО ОВЗ.  

АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. представляет собой адаптированный вариант 
основной образовательной программы начального общего образования МОУ 
«Шестаковская сош» (далее — ООП НОО учреждения), утверждённой приказом от 
30.08.2021 г. № 103.  

Адаптация программы произведена посредством введения программы 
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО ЗПР Вариант 7.1., 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 
реализации АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. 
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Обязательными условиями реализации АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. являются 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

педагогических работников, реализующих программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учётом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций территориальной и/или центральной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).  
Определение варианта АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного психолого-

медико-педагогического обследования обучающихся, с учётом индивидуальной программы 
реабилитации (далее – ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  
Реализация настоящей программы может быть организована как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.  
АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. реализуется учреждением через организацию урочной 

и внеурочной деятельности.  
Для обеспечения освоения обучающимися данной программы возможно 

использование сетевой формы.  
Настоящая программа для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида в части создания 
специальных условий получения образования.  

В процессе освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. сохраняется возможность 

перехода обучающегося с данного варианта программы на другой. Перевод обучающегося 

осуществляется учреждением на основании комплексной оценки результатов освоения 

АООП НОО ЗПР Вариант 7.1., по рекомендации ПМПК и с учётом мнения родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в учреждение уровня психофизического развития, близкого 

возрастной норме, но у них отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

отмечаются признаки лёгкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(далее - ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения.  
Дети, зачисленные на обучение в МОУ «Шестаковская сош», характеризуются 

задержкой психического здоровья (Вариант 7.1.). С 17.02.2018   с1 по 4 класс, 
 со 2 по 4 класс -1 человек 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. характерны 
следующие общие и специфические образовательные потребности.  

К общим потребностям относятся: 

 получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу же после   

выявления первичного нарушения развития;  

 получение начального общего образования в условиях учреждения, адекватного 
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
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 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками;

 психологическоесопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 
и учреждения.

К специфическим образовательным потребностям относятся:  
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учётом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учётом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса и др.);

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;

 организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учётом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приёмов и 
средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития);

 учёт актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий учащихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики психофизического 
развития;

 обеспечениенепрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

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

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

 

 развитие и отработка средств коммуникации, приёмов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, со взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;

 обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) 
являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО ОВЗ к 
результатам обучающихся, освоивших АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.).  

Результатом освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. является полноценное 
начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися АООП 
НОО ЗПР Вариант 7.1. соответствуют ООП НОО учреждения.  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи;  
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;  
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:  
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;  
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе;  

2) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся:  
- в расширении знаний правил коммуникации;  
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;  
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  
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- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств;  
3) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности;  
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды;  
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и других;  
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе;  
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы;  
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;  
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком;  
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами;  

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми;  
- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;  
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. 
отражают:  
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий;  
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- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности;  
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности;  
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчёт о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности;  
- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения предметные, 
метапредметные и личностные результаты;  
- сформированные универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО ЗПР (Вариант 7.1.) строится на основе комплексного подхода к оценке результатов 

образования, позволяющего вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения учащимися АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется учреждением в соответствии с 
требованиями ООП НОО учреждения. 
Обучающиеся с ЗПР в соответствии с их законным правом проходят текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. в иных 
формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся с ЗПР включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учётом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся
с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2)  упрощение многозвеньевой  инструкции посредством деления её  на короткие  
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чёткими смысловыми 
акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учётом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, чёткое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

 принеобходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 

поведении ребёнка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребёнка. 

Механизм проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся с ЗПР 
представлен в Положении о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденном приказом директора 
МОУ «Шестаковская сош»». 

 

Целью системы оценки достижения планируемых результатов является определение 
принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) обучающимися 2-4 классов.  
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В учреждении в 1 классе применяется безотметочная система оценивания; со 2-го 
класса вводится 5-ти балльная система оценки в соответствии ООП НОО учреждения.  

Особенностями системы оценки являются:  
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов образования); 

 

- использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве 
критериальной и содержательной базы оценки;  
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в 
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования;  
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и 
представления;  
- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений учащегося), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  
- предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 
рамках процедур итоговой оценки учащихся; во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых учащимися образовательных результатах;  
- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 
таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдение и др.  

Главными объектами контроля и оценки являются:  
- предметные результаты освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) в соответствии с ООП 
НОО учреждения;  
- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 
действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных);  
- оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально-
этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы - портфолио личных достижений учащегося  
– в соответствии с Порядком формирования портфолио личных достижений учащегося. 

 

Содержание системы контроля и оценки достижения планируемых результатов 
освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.).  

Контроль и оценка достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР 
(Вариант 7.1.) предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
учебного материала.  

Видами контроля результатов обучения во 2 - 4-х классах являются: вводный 
контроль, текущий контроль, тематический контроль, итоговый контроль.  

В классах уровня начального общего образования устанавливаются следующие 
формы контроля за развитием учащихся в предметной области:  
а) устный опрос;  
б) самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 
учащихся; в) самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся 
применять  
усвоенные по определённой теме знания на практике; 
г) тестовые задания;  
д) проверочные работы (тестовые, практические, графические и другие);  
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е) административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 
совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 
(четверть, год); 

 

ж) итоговые комплексные работы.  
Механизм контрольно-оценочной деятельности педагогических работников 

определяет последовательное применение в процессе обучения различного рода 
проверочных работ.  

На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, которая 
проводится ежегодно в период третьей недели сентября. Её цель - определить уровень 
результатов универсальных учебных действий на начало учебного года.  

Текущий контроль включает организацию диагностических работ, 
самостоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме, разделу:  
а) диагностическая работа (далее - ДР) проводится в ходе решения учебной задачи в виде 

промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися; 

б) самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и самоконтроля, 

взаимо- и самооценки учащихся; использование разноуровневых самостоятельных работ,  
в процессе выполнения которых обучающийся имеет возможность выбора заданий, 
адекватных уровню его знаний; в) проверочная работа проводится после изучения темы; 
цель проверочной работы -  
определить уровень усвоения изученного материала в рамках рассматриваемой темы;  
г) контрольная работа проводится в конце учебной четверти, учебного года; цель 

контрольной работы - проверить степень освоения учащимися программного материала; 

определить уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с указанием 

достижений и затруднений учащихся; д) комплексная работа проводится на 

метапредметной основе и включает в себя систему разноуровневых заданий по различным 

предметам. 
№ Вид контрольно-  Время  Содержание Формы и виды оценки 

 оценочной проведения        

 деятельности            

     Текущее оценивание      

1. Стартовая Начало сентября  Определяет  актуальный Фиксируется учителем в 
 диагностическая      уровень знаний, журнале (электронном) и 

 работа      необходимый для автоматически  в 

       продолжения обучения, электронном дневнике 

       а также  намечает  «зону учащегося: отдельно 

       ближайшего развития» и задания  актуального 

       предметных знаний, уровня и уровня 

       организует  ближайшего развития в 

       коррекционную работу в пятибалльной шкале 

       зоне актуальных знаний оценивания. Результаты 

         работы не влияют на 

         дальнейшую итоговую 

         оценку  младшего 

         школьника.   

2. Диагностическая Данный вид   работы Определяет  актуальный Фиксируется учителем в 
 работа (ДР) применяется  при уровень знаний, журнале (электронном) и 

  изучении  темы и необходимый для автоматически  в 

  проводится в два продолжения обучения, электронном дневнике 

  этапа: «на входе»  в а также  намечает  «зону учащегося: отдельно 

  тему     ближайшего развития» и задания  актуального 

  (прогностический  предметных знаний, уровня и уровня 

  контроль)   - организует  ближайшего развития в 

  «проигрывание всех коррекционную работу в пятибалльной шкале 

  операций  учебного зоне актуальных знаний оценивания. Результаты 

  действия в уме до   работы не влияют на 

  начала его реального   дальнейшую итоговую 
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   выполнения  -  и  «на      оценку    младшего 

   выходе» изучения      школьника     

   темы (рефлексивный             

   контроль) - выявление             

   остаточных знаний по             

   теме                

3. Проверочная Проводится на входе и Направлена на проверку Результаты     

 работа  выходе  темы при пооперационного   фиксируются отдельно по 

   освоении способов состава  действия, каждой   отдельной 

   действия/ средств   в которым  необходимо операции  (0-1 балл), 

   учебном предмете. овладеть учащимся в оценка  не  влияет на 

   Количество работ рамках решения учебной итоговую    оценку 

   зависит от количества темы (раздела)   младшего школьника  

   учебных тем              

4. Самостоятельная Не  более  1-2  раз  в Направлена, с одной Учащийся  сам  оценивает 
 работа  теме  (количество стороны, на возможную все  задания,  которые  он 

   работ зависит от коррекцию результатов выполнил,   проводит 

   количестваучебных темы обучения. Задания рефлексивную  оценку 

   тем)    составляются   на двух своей работы:  описывает 

       уровнях: 1 (базовый) и 2 объём   выполненной 

       (расширенный)  по работы;   указывает 

       основным предметным достижения и трудности в 

       содержательным линиям данной    работе; 

            количественно в балльной 

            шкале оценивает уровень 

            выполненной  работы. 

            Учитель проверяет и 

            оценивает выполненные 

            учащимся   задания, 

            определяет   процент 

            выполненных заданий и 

            качество их выполнения. 

            Далее учащийся соотносит 

            свою оценку с оценкой 

            учителя и определяется 

            дальнейший  шаг в 

            самостоятельной работе 

            учащихся      

5. Тематическая Проводится  Проверяется уровень  Все  задания обязательны 
 контрольная после    освоения учащимися  для выполнения.   

 работа  изучения   предметных    Учитель оценивает все 

   темы    культурных    задания по  уровням и 

   (раздела),   способов/средств   строит   персональный 

   четверти.   действия. Уровни:  «профиль»  учащегося  по 

   Количество  формальный,   освоению  предметного 

   работ зависит  рефлексивный   способа/средства   

   от количества  (предметный),   действия.   Оценивание 

   тем в году   ресурсный    пятибалльное, отдельно по 

       (функциональный)  уровням педагогического 

            ударения с  оценки на 

            самооценку     

6. Решение  Проводится 2-3 раза в Направлена   на Экспертная  оценка по 
 проектной  год    выявление  уровня специально  созданным 

 задачи      освоения  ключевых экспертным картам. По 

       компетентностей   каждому   критерию   0-1 

            балл       

7. Итоговая  Конец апреля - начало Включает основные Оценивание пятибалльное. 
 комплексная (в том мая    темы   учебного года. Сравнение  результатов 

 числе тестовая     Задания рассчитаны на стартовой и  итоговой 

 работа)      проверку  не только работы      
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   знаний,  но и     

   развивающего эффекта     

   обучения. Задания     

   разного  уровня,  как  по     

   сложности (базовый,     

   расширенный), так и по     

   уровню        

   опосредствования      

   (формальный,       

   рефлексивный,      

   ресурсный)       

8. Предъявление Май Каждый учащийся в Философия этой   формы 
 (демонстрация)  конце года должен оценки в смещение 

 достижений  продемонстрировать  акцента с того, что 

 учащегося за год  (показать) всё, на что он учащийся не знает и  не 

   способен    умеет, к тому, что он знает 

       и умеет по данной теме и 

       данному  предмету; 

       перенос    

 

Особенностями системы оценивания результатов деятельности обучающихся с ЗПР 
являются:  
- учёт индивидуального темпа работы; 

- психофизические особенности; 

- пошаговые инструкции; 

- учёт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, направляющая).  
Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются в 

двух документах: характеристике учащегося и портфолио личных достижений.  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

у обучащихся на уровне начального общего образования.  
Объект оценки - сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока:  
1)самоопределение, 

2)смыслообразование, 

3)морально-этическая ориентация.  
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки:  
- сформированности внутренней позиции учащегося, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса, 

- сформированности основ гражданской идентичности, 

- сформированности самооценки, 

- сформированности мотивации учебной деятельности,  
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.), представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».  
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Объект оценки метапредметных результатов - сформированность у обучающегося 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. К ним 
относятся:  
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;  
- умение сотрудничать с педагогическими работниками и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 
учиться, то есть той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть 
качественно оценён и измерен в следующих основных формах:  
- специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  
- учебные и учебно-практические задачи средствами учебных предметов;  
- комплексные задания на межпредметной основе, в том числе использование 
проверочных заданий, на освоение навыков работы с информацией.  

Оценка предметных результатов - это оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам; это система предметных знаний и система предметных действий, 
которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания.  
Объект оценки предметных результатов - действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

 

Итоговая оценка выпускника начального общего образования.  
На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на уровне основного общего 
образования, выносят только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования.  

Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале системы 
предметных знаний и на основе метапредметных действий.  

Основной инструмент итоговой оценки - итоговые комплексные работы - система 
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфолио личных достижений, по всем учебным предметам и оценок 
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за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  
Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 
оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют  
о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня, то выпускник овладел 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 
образования на уровне основного общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 
данного предмета.  

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня, то выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  
Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % 

заданий базового уровня, то выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования.  
По итогам обучения на уровне начального общего образования после 4 класса 

проводится обследование обучающихся в территориальной ПМПК, где даются 
рекомендации по дальнейшему образовательному маршруту.  

В случае успешного освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) и реабилитации 
обучающимся рекомендуется продолжить обучение по основной общеобразовательной 
программе основного общего образования учреждения.  

При неудовлетворительном освоении АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) 
обучающимся рекомендуется понижение программы на адаптированную основную 

образовательную программу обучающихся с умственной отсталостью. Вся процедура 
итогового обследования проходит с согласия и под контролем родителей (законных 

представителей).  
Педагогический совет учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся АООП НОО 

ЗПР (Вариант 7.1.) и переводе его на следующий уровень общего образования. В случае, 
если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода  
о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 
общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП 
НОО ЗПР (Вариант 7.1.) предусматривает оценку достижения учащимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
учащимися с ЗПР программы коррекционной работы учреждение опирается на 
следующие принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учётом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 
ЗПР;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.), что сможет обеспечить объективность 
оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 
программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы является наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, которые отражают 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в её 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения учащимися с ЗПР 

программы коррекционной работы используется три формы мониторинга: стартовая, 

текущая и финишная диагностика.  
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики являются 

ориентировочной основой для определения дальнейшей стратегии: продолжения 
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реализации программы коррекционной работы или внесения в неё определённых 
корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 
образования), выступает оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения учащимися программы коррекционной работы.  
Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

экспертов объединяет всех участников образовательных отношений - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

учащегося. Основой оценки продвижения ребёнка в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 
представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы  
в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

при получении начального общего образования (далее — программа формирования УУД) 

конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) к личностным и метапредметным и предметным результатам освоения АОП НОО, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  
Программа формирования УУД обеспечивает:  

- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, положенного 
в основу ФГОС НОО;  

- успешность  (эффективность)  обучения  в  любой  предметной  области,  общность 
подходов к осуществлению любой деятельности обучающихся вне зависимости от ее 

предметного содержания;  
- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 
образования;  
- создание условий для готовности обучающихся к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  
- целостность развития личности обучающегося.  

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий.  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  
Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров начального общего образования для 
обучающихся;  
- овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих 
операциональный компонент учебной деятельности;  
- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 
учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);  
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- определение состава и характеристики УУД;  
- выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их 
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;  
- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения социального опыта.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования включает:  
- описание ценностных ориентиров содержания начального общего образования; 

- описание связи УУД с содержанием учебных предметов; 

- характеристика УУД обучающихся с ОВЗ;  
- описание типовых задач формирования УУД при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;  
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе:  
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им;  
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;  
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие 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);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её 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;  
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- формирование целеустремлённости 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.  
Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  процессов  

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечиваетвысокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

коррекционных курсов начального общего образования 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ЗПР.  
Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений:  

 коммуникативных умений, 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 учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вделить 
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, коррекционные курсы, 
индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную деятельность.  

3. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся с ЗПР.  

4. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих 
программах и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД 
направлена на достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения АОП 

НОО, которые включают овладение обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 
социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации  
к обучению и познанию: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;

 наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;

 наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

 наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;

 владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-
пространственной организации;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность 
принимать и выполнять социальные роли обучающегося;

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;

 проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

участию в творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников УМК 
«Школа России», с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и темы, 
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства.  

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 
«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 
службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
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необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

  
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

 

  
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 

   
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки «Россия — наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею 

же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В УМК «Начальная школа XXI века», каждый учебный предмет и коррекционный 
курс, в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности, обеспечивает возможности для формирования коммуникативных, 

познавательных и регулятивных учебных действий у обучающихся с ЗПР.  
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Учебный предмет «Русский язык» 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) и преобразование модели 

(видоизменения слова). Усвоение УУД на уроках русского языка создает условия для 

формирования языкового чувства как результата ориентировки ребенка в 

морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции.  
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»  

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  
Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий:  
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов;  
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;  
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  
- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;  
- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей;  
- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей;  
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  
- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 
событий и действий героев произведения;  
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации;  
- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 
понимания и получения информации 

При получении обучающимися начального общего образования учебный предмет 
«Математика» является основой развития познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 
действия:  
- планирования последовательности шагов при решении задач; 

- различения способа и результата действия; 

- выбора способа достижения поставленной цели;  
- использования знаковосимволических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации;  
- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 
задач как универсального учебного действия.  
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Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на уровне начального 

образования. В специально организованной образовательной деятельности обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

Во всех учебниках УМК «Школа России», начиная с первого класса, вводится 

символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, коллективно), 

формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и т.п.); введение 

рисунков для выделения объектов и отношений между ними, иллюстрации понятий, 

обозначения объектов, использование социально принятой символики (стрелки, схемы, 

графы, таблицы).  
Учебный предмет «Окружающий мир» 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.  
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности; способствует принятию обучающимися правил здорового 
образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  
Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование следующих 

универсальных учебных действий:  
- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией;  
- формирование действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края;  
- способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей 
действительности и внутреннего мира человека;  
- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач.  

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан  
с формированием познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования метапредметных 

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, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  
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 
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мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся.  
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его 

нацеленностью на развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с ЗПР.  
Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в: - 

умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни; - 

желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
 

выразительных средств произведения искусства;  
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; - 
обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием;  
- умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; - способности оценивать 

результаты художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства формируются эстетические и ценностносмысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 
Изучение этого учебного предмета направлено на формирование коммуникативные 

универсальных учебных действий на основе развития эмпатии иумения выявлять 
выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с 
помощью творческого самовыражения.  

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены:  
- ключевой ролью предметной 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 ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;  
- развитие знаковосимволического 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 
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(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка;  
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий;  
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности;  
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;  
- формирование ИКТкомпетентности 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» 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 и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости;  
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;  
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Характеристика универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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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.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с 

ЗПР организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач  
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  

• структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-  
символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.  

Логические универсальные действия: 
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• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы;  
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективномобсуждении проблем; 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

•умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии  
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 

Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки 
сформированности УУД основывается на следующих критериях:  
- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 
класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  
- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

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

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, 

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

универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.  
- учет возрастной специфики видов УУД;  
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- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их 
качественной и количественной оценки.  

Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, 
направленный на оценку развития УУД:  

 адекватность методик целям и задачам исследования;

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;
 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 
обучающихся;

 валидность и надежность применяемых методик;
 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 
интерпретацию результатов;

 этические стандарты деятельности психологов.
типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:  
1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня  
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - 
оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  
Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 
валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом;  
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД;  
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 
решению; выбор необходимой стратегии;  
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 
задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные 

нормы и их выполнение.  
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.2.Рабочие программы учебных предметов для обучающихся с задержкой 

психического развития 
Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области на уровне начального общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО и программой формирования 

универсальных (базовых) действий, с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.  
Структура программ соответствует ФГОС НОО.  
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2.3ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 Пояснительная записка. 

Программа воспитания МОУ «Шестаковская СОШ» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»,методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МОУ «Шестаковская СОШ» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов на 

уровне ДОО, НОО и ООО, указанных во ФГОС ДОО, НОО, ООО: 

 основ российской идентичности; 

 

-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

МОУ «Шестаковская средняя общеобразовательная школа» расположена на 

территории Шестаковского городского поселения Нижнеилимского муниципального района. 

Школа работает с 1974 года. Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 

65 человек, численность педагогического коллектива – 13 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 

класс по четырем уровням образования: дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, образование по АООП. 

Шестаково - поселок городского типа в Нижнеилимском районе Иркутской области. 

Расположен на берегу Усть-Илимского водохранилища, в 16 км (по железной дороге) от 

районного центра города Железногорск-Илимский, в 470 км от Иркутска. 

Расстояние Железногорск-Илимский-Шестаково по трассе составляет 28 км. Данные 

факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. МОУ «Шестаковская 

СОШ» находится в центре посёлка и является его социокультурным центром, так как сам 

посёлок удалён от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств.  

Особенности окружающего социума наложили свой отпечаток на формирование 

традиций, основных направлений учебно-воспитательного процесса, выбор приоритетов. В 

https://www.bankgorodov.ru/area/nijneilimskii-raion
https://www.bankgorodov.ru/region/irkytskaya
https://www.bankgorodov.ru/place/jeleznogorsk-ilimskii
https://www.bankgorodov.ru/place/irkytsk
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последние годы, в связи с социальным расслоением населения, социум школы изменился. 

Коренное население поселка стареет, соответственно, детское население уменьшается. С 

ними уходит сложившийся «поселковый» уклад. Так как на территории посёлка нет 

постоянно действующих предприятий, многие родители вынуждены работать в городе или 

вахтовым методом. Основная масса семей - это неполные- 19 (38%), малообеспеченные-8 

(16%), приемные-3 (6%) и многодетные семьи-8 (16%), часто с низким уровнем образования 

и культуры. Эта часть родителей не может создать детям необходимые домашние условия и 

обеспечить их всем необходимым для учёбы и нормального роста.  

МОУ «Шестаковская СОШ» ведёт активное социальное партнёрство с: 

 Администрацией Шестаковского городского поселения, 

 МКУК «Библиотека - Клуб» Шестаковского городского поселения,  

 Районной детской Школой искусств, 

 Коршуниха-Ангарская дистанция пути (ПЧ-19), 

 Линейным отделом полиции ст. Коршуниха-Ангарская, 

 Отделом ПДН  отдела ОМВД Иркутской области по Нижнеилимскому  району, 

 ЦСПС и Д Нижнеилимского района. 

 

Процесс воспитания в МОУ «Шестаковская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание в МОУ «Шестаковская СОШ» психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания через детско-юношескую организацию «Российское 

движение школьников» (РДШ), которая объединяет детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

мероприятий и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
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важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
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реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) популяризировать идеи волонтѐрства в школьной среде, вовлекать обучающихся 

в проекты, связанные с оказанием социальной поддержки различным группам 

населения, воспитывать активную гражданскую позицию. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержания деятельности. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную и коллективную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками. 

Вид деятельности  Форма деятельности  Предполагаемый   результат 

Индивидуальный  -наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями –

предметниками, медицинским работником 

школы; 

-использование опросников, которые дают 

возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса; 

-проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 

Социализация школьника. 

Повышение интереса к 

самопознанию. 

Формирование 

коммуникативных УУД. 

Участие школьников во 

внеурочной деятельности, 

развитие представлений о 

внеурочных видах 

деятельности. 

Повышение учебной 

мотивации. 

Формирование устойчивых -  сбор информации об увлечениях и 
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интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для 

организации интересных и полезных 

делах, 

личностных УУД. 

Положительная тенденция в 

поведении обучающихся, 

личностная коррекция 

социальных предпочтений. 

Приобретение школьниками 

чувства взрослости, 

проявление повышенной 

активности, стремления войти 

в контакт с возможно 

большим числом сверстников. 

Осознание себя как личности, 

открытие собственного «Я», 

овладение способами 

самооценки, самоанализа  

Устойчивые положительные 

результаты обучения.  

—заполнение с учащимися «Портфолио», 

как «источник успеха» учащихся класса; 

Работа со слабоуспевающими детьми и 

учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам направлена на 

контроль за успеваемостью учащихся 

класса. 

Работа с обучающимися, состоящими на 

различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. Работа направлена на контроль 

за свободным времяпровождением. 

Коллективный  - Совместное подведение итогов и 

планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям 

деятельности; 

- Формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени 

первоначальной…», концерты для мам, 

бабушек, пап и т.п.; 

- Установление позитивных отношений с 

другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела) 

- создание ситуации выбора и успеха. 

Умение видеть «+» и «- в 

собственной деятельности и 

работе коллектива. 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Повышение уровня 

коммуникативных УУД. 

Расширение представлений 

школьника о собственных 

возможностях. 

Демонстрация собственных 

творческих достижений, 

повышающая самооценку 

ребёнка 

Сплочение коллектива класса. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, мини-

педсоветы по проблемам класса, ведение 

дневника наблюдений, индивидуальные 

беседы с учащимися и их родителями, 

работа с педагогом-психологом. 

Корректировка действий 

каждого учителя по 

отношению к каждому 

ученику. 

Создание единой системы 

взаимодействия учительского 

коллектива. 

Индивидуальный план работы 

с проблемными школьниками. 

Создание комфортной среды в 

учении для каждого 

обучающегося 

Профессионально-личностное 

развитие педагогов в области 
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воспитания и педагогического 

взаимодействия с ребёнком. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 

Вид 

деятельности  

Форма деятельности  Предполагаемый   результат 

Коллективный  Уроки-деловые игры; 

- уроки-соревнования; 

- уроки-КВН; 

- компьютерные уроки; 

- уроки с групповыми формами 

работы; 

- уроки творчества; 

- уроки, которые ведут 

учащиеся; 

- уроки-зачеты; 

- уроки-творческие отчеты; 

- уроки-игры; 

- уроки-концерты; 

- уроки-семинары; 

- интегрированные уроки; 

 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

 Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения. 

 Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией. 

Индивидуальный Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками. 

Поддержка исследовательской 

деятельности школьников: 

- учебный курс «Проектная 

деятельность»; 

- игры-исследования; 

- написание мини-проектов; 
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- творческая лаборатория. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность в МОУ «Шестаковская СОШ» организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Миссия 

школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них деятельность, в 

предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для 

накопления опыта социально значимых отношений. 

Вид деятельности  Форма деятельности  Предполагаемый   результат 

Познавательная 

деятельность 

Праздник знаний 

«Здравствуй, школа». 

 

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о 

любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

-усвоение ценности и содержания таких 

понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», 

«гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

Развитие нравственных представлений о долге, 

чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

-развитие компетенции и ценностных 

представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных 

представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

-формирование у обучающихся представлений 

о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

-формирование у обучающихся набора 

компетенций, связанных с усвоением ценности 

 Запись в кружки, 

факультативы, клубы. 

Школьный тур олимпиад 

Участие в международных 

игровых конкурсах по 

английскому языку, 

математике, русскому 

языку, физике, и др. 

предметах 

Тестирование «Кенгуру - 

выпускникам», мониторинг 

выпускников 

Предметные Декады 

Международная 

математическая игра 

«Кенгуру» 

Операция «Живи книга». 

Государственные экзамены 

Художественное 

творчество 

Праздник на пороге школы 

«Здравствуй, школа» 

Оформление классных 

комнат 

«Спасибо Вам учителя!» - 

школьный праздник 

Общешкольный вечер 

«Здравствуй, осень». 

Работа мастерской Деда 

Мороза. 

Новогодние ёлки. 

Новогоднее оформление 

школы. 

Конкурс новогодних 
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игрушек многообразия и разнообразия культур, 

философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения 

и формирования единого культурного 

пространства; 

-формирование у обучающихся комплексного 

мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего 

народа и страны в процессе определения 

индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

- формирование у обучающихся 

уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России. 

Конкурса чтецов 

Школьный вечер «А, ну - 

ка, парни!», «А, ну как 

девочки!» 

Школьный праздник 

«Последний звонок». 

Праздник «День защиты 

детей». 

- Экскурсии, выставки, 

коллективные просмотры 

Кинофильмов. 

- Беседы, классные часы, 

устные журналы, 

композиции о художниках. 

- Беседы о милосердии, 

культуре поведения. 

- Проведение классных 

вечеров. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Запись в спортивные 

кружки, секции. 

Оформление стенда 

«Спортивная жизнь 

школы» 

Беседы по профилактике 

гриппа, инфекционных 

заболеваний, ковида, и др. 

болезней 

Декада здоровья 

Районная олимпиада 

школьников по физической 

культуре и ОБЖ. 

Сдача зачетов по 

физкультуре. 

Весенний кросс. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

- Работа спортивных 

секций. 

- Соблюдение санитарно – 

гигиенических требований 

в школе. 

- Цикл бесед о вреде 

алкоголя, курения, 

наркомании. 

- Шахматы 

Краеведческая - Оформление музея, 
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деятельность летописей, стендов. 

- Проведение бесед об 

учителях школы «Учитель, 

перед именем твоим 

позволь смиренно 

преклонить колени» 

- Оформление классных 

летописей. 

- Туристические походы по 

родному краю, экскурсии 

на предприятия. 

- Оформление стендов. 

- Беседы истории школы в 

школьном музее. 

- Периодическая смена 

стендов в школьном музее. 

- Работа школьного музея. 

Трудовая 

деятельность 

- Подведение итогов 

работы в летний период. 

- Оформление классных 

комнат. 

Участие в строительстве 

снежных фигур на 

школьном стадионе  

Посадка рассады цветов 

Уборка территории школы  

Посадка рассады 

 Озеленение территории 

школы. 

 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный 

эффект в целом. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Главными задачами 

модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое 

просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Вид 

деятельности  

Форма деятельности  Предполагаемый   результат 

На групповом 

уровне 

Тематические родительские 

собрания по классам. 

Развитие партнёрских отношений с 

родителями. 
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Неделя, посвященная дню Матери 

(выставка рисунков, открытые 

занятия, акция, концерт) 

Сделать родителей своими 

союзниками в воспитании детей и 

активными участниками учебного 

процесса. 

Формирование у родителей 

положительного отношения к школе и 

её деятельности. 

Повышение результативности 

воспитания, развитие приоритетных 

качеств социально-ориентированной, 

самоопределяющейся, творческой 

личности обучающихся. 

Расширение сферы участия родителей 

в решении школьных проблем.  

Повышение у обучающихся престижа 

«родительства», формирование 

устойчивого позитивного, 

ценностного отношения к семье. 

Рост удовлетворённости родителей 

обучением, воспитанием, 

жизнедеятельностью школы. 

Сделать родителей помощниками в 

пропаганде не только здорового 

образа жизни, но и нравственно 

здоровой личности. 

Своевременное летнее 

трудоустройство детей. 

Более объективное представление об 

организации учебной деятельности в 

школе. 

Сделать общешкольный РК 

помощником администрации в работе. 

Осознание  родителями успешности 

своих воспитательных усилий 

Повышение степени удовлетворения 

родителей результатами работы 

школы, классного руководителя 

Активное участие родителей в жизни 

класса и школы. 

Заседание родительских комитетов. 

Беседы, обсуждение вопросов о роли 

семьи в воспитании детей, о 

пропаганде здорового образа жизни. 

Родительские собрания по классам 

«Летний труд и отдых детей». 

Участие в управлении 

образовательной организацией и 

решение вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

Родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в 

школе: 

- День открытых дверей; 

- День дублера (проведение уроков 

родителями); 

На 

индивидуальном 

уровне 

- Составление социальных 

паспортов классов. Карты уровня 

воспитанности 

Получить объективное представление 

о каждой семье. 

Оказать необходимую помощь тем, 

кто нуждается. 

Снижение количества семей СОП. 

Нивелирование конфликтных 

ситуаций, приводящих к 

Обследование опекаемых семей. 

Обследование семей с детьми – 

инвалидами 

Проведение рейдов в семьи детей, 
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оказавшихся в социально-опасном 

положении. 

непониманию в семье. 

Появление единого воспитательного 

пространства СЕМЬЯ-ШКОЛА 

(доверие и поддержка).   

Объединение семей на основе 

творческих дел. 

Индивидуальные беседы 

Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций: 

- инспектор ПДН; 

- психологи Центра помощи семье и 

детям Нижнеилимского района; 

- социальный педагог; 

 Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка: 

- заседания Совета профилактики; 

- заседание «Поста Здоровье». 

 Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности: 

- изготовление костюмов; 

- изготовление декораций; 

- участие в проведении праздников; 

- написание сценариев; 

  Индивидуальное консультирование 

c целью координации 

воспитательных 

усилий педагогов и родителей: 

- беседы, консультации: 

- психологи Центра помощи семье и 

детям Нижнеилимского района 

- социальный педагог 

- классные руководители. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется 

в школе в детско-взрослое самоуправление. 
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Вид 

деятельности  

Форма деятельности  Предполагаемый   результат 

На уровне школы  Деятельность выборного 

Совета учащихся; 

 Деятельность творческих 

советов дела - активы РДШ: 

-«Личностное развитие»; 

-«Гражданская активность»; 

-«Военно-патриотическое 

движение»; 

-«Волонтёрская 

деятельность». 

Формирование комфортного микроклимата в 

школе, развитие дружеских отношений 

между учащимися, преодоление 

неуверенности подростков, открытость и 

желание участвовать в общественно – 

значимой деятельности. 

Высокий уровень самосознания, 

самодисциплина, понимание 

воспитанниками  ценности   их участия в 

жизни школы.  

На уровне 

классов 

 Выборы классного органа  

самоуправления: 

- творческий сектор; 

- спортивный сектор; 

- трудовой сектор; 

- учебный сектор; 

- культмассовый сектор; 

- информационный сектор. 

Сформированность чувства ответственности 

за порученное дело. 

Профориентация, основанная на интересах 

детей. 

Формирование активной социальной 

личности. 

Упрочение коммуникативных УУД. 

Повышение уровня социальной 

комфортности 

Расширение кругозора 

Формирование ранних предпочтений в 

общественной деятельности 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел: 

- временные творческие и 

проблемные группы; 

- разовые поручения. 

 

3.6. Модуль «Профориентация»  

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка по направлению 

«профориентация» – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, 

учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в современном 

мире. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 

Вид деятельности  Форма деятельности  Предполагаемый   результат 

Профессиональное 

просвещение 

школьников 

«Кем быть» беседы по 

профориентации. 

Формирование у обучающихся 

представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда 

и творчества для личности, 

Беседы и классные часы о выборе 

профессии. 
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Классные часы, часы общения: 

-«Мастерим мы – мастерят 

родители», 

-«Трудовая родословная моей 

семьи», 

-«Мир профессий», 

-«Я и моя будущая профессия» 

общества и государства. 

Формирование условий для 

развития возможностей 

обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический 

опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного 

условия экономического и 

социального бытия человека; 

Формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с 

процессом определения и 

развития индивидуальных 

способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой 

деятельности. 

Формирование лидерских качеств 

и развитие организаторских 

способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание 

ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности. 

Формирование дополнительных 

условий для психологической и 

практической готовности 

обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии, 

профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам 

труда, механизмы 

трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

Диагностика и 

консультирование по 

проблемам 

профориентации 

Изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования: 

- профориентационные классные 

часы; 

- тест по профориентации 

 (https://prof-test24.ru/test/); 

- психологические тесты по выбору 

профессии 

https://onlinetestpad.com/ru/  

tests/psychological/proforientation. 

Организация 

профессиональных 

проб школьников 

 Экскурсии на предприятия: 

-ПАО «Коршуновский ГОК»; 

- пожарная часть  

- ФАП; 

- почта. 

Знакомство с профессией через 

встречи с представителями ж/д, 

воспитатель, и другие 

Знакомство с профессией через 

посещения колледжа 

 

3.7. Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это система традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов 

https://prof-test24.ru/test/
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воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный 

центр села».  

Модуль Мероприятия 

- на внешкольном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на школьном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на уровне 

классов 

Социально-трудовые проекты: «Школьный двор», «Школьная 

клумба». 

Спортивные мероприятия: «Лыжня России»; президентские 

соревнования; соревнования по футболу, легкоатлетический кросс, игра 

«Снайпер», веселые старты, «Выходи играть во двор», велозабег, 

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

районные соревнованиям по ПДД «Безопасное колесо». 

Профилактические недели и акции: «Школьный портфель», «Каждого 

ребенка за парту»,  «Будущее в твоих руках», «ВИЧ-СПИД»,  «Единство 

многообразия», «Мы за чистые легкие»,  «Неделя права»,  «Высокая 

ответственность», «Разноцветная неделя»,  «Равноправие»,  «Безопасные 

каникулы»,   «Независимое детство»,  «Синяя ленточка», 

профилактический  месячник  по предупреждению детского травматизма 

«Детская безопасность на железной дороге»,  «Детский телефон 

Доверия»,  целевая профилактическая операция «Подросток», 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»,  акция «Внимание, водители! У детей каникулы!» 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Общешкольные праздники: «Осенний бал», «День матери», «День 

пожилого человека», «Новогодняя ёлка», «День защитника Отечества», 

День Победы, День защиты детей, «Каждому ребенку новогодний 

подарок», День Героев Отечества, День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, школьная Декада 

наук, «Проводы русской зимы», «День знаний», День солидарности в 

борьбе с терроризмом, конкурс чтецов к Дню Победы, военно-

спортивная игра «Зарница», «Последний звонок». 

Праздники здоровья: 

– День здоровья в школе; 

– Всемирный день отказа от курения; 

– Всемирный день борьбы со СПИДом; 

– День борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

– Всемирный день здоровья 

Торжественные ритуалы: «Прощание с букварем», «Прощай, начальная 

школа», «Посвящение в первоклассники», «День именинника». 

Церемонии награждения: по итогам конкурсов в течение года «Успех 

года» 
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- на 

индивидуальном 

уровне 

 

 

Выбор и делегирование представителей классов в Клуб гражданских 

инициатив, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов. 

 

 Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Детские общественные объединения 

 

Действующее на базе школы первичное отделение Российского движения 

школьников (РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

1.Утверждение и последовательная реализация в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения: 

- выборы активов РДШ; 

- отчеты активов о проделанной работе; 

-  ротация активов РДШ. 

2. Организация общественно полезных дел: 
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- социальные проекты; 

- трудовые десанты; 

- субботники; 

- волонтерское движение; 

- акции («Мы родному поселку», «Помоги ребенку, и ты спасешь мир», «Памятник» и др.). 

3. Создание механизма, регулирующего отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения: 

- договор (торжественное обещание (клятва)). 

4.Клубные встречи.  

5. Агитационные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников:  

- выступления лидеров РДШ; 

- проведение игры «Дружная семья – РДШ». 

6. Поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов:  

- ежегодная церемония, посвящения в члены РДШ; 

- страница детского объединения в соцсетях («Вконтакте»).  

На школьном уровне 

1. Участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного  уровня от лица школы: 

- слет волонтеров; 

-учеба волонтеров; 

- работа курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия (районные фестивали,  церемонии награждения 

«Успех года»),  

- работа курьерами по доставке приглашений на различные мероприятия  

2. Участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы:    

- «День здоровья»; 

- «Здравствуй, школа»; 

- акции: «Мы за здоровый образ жизни», «Милосердие», «Забота» 

- флеш-мобы «В здоровом теле – здоровый дух»,  

- профилактические недели: «Мы за чистые легкие», «Высокая ответственность», «Будущее 

в моих руках», профилактическая акция «Синяя ленточка», «Выходи играть во двор»; 

«Детский телефон Доверия», оформление школьных стендов, распространение по поселку 

листовок в ходе профилактических акций. 

 

3.9. Школьные медиа 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• школьный медиацентр – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 



50 
 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы. 

4.0. Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях.  

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

обучающихся, планируется использовать и совершенствовать следующие формы 

воспитательной работы:  

 эпизодические пешие прогулки,  

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в городскую библиотеку, 

бассейн, на предприятие, выезды на природу. 

 

4.1. Организация предметно-эстетической среды 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды на ребенка осуществляется 

через следующие виды деятельности и формы работы:  

1. Оформление интерьера школьных помещений: 

- озеленение рекреаций. 

2. Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

- выставки рисунков и фотографий («Природа моего поселка», «Зимний пейзаж», «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» и др.); 

- выставки электронного творчества («Новогодний калейдоскоп», «Моя мама лучше всех», 

«Папа, дедушка, брат – настоящий солдат» и др.). 

3. Озеленение пришкольной территории: 

- разбивка клумб; 

4. Благоустройство классных кабинетов: 

- оформление классного уголка; 

- озеленение класса. 

5. Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий: 

- оформление помещений школы к праздникам, церемониям; 

- оформление тематических стендов к знаменательным датам, юбилеям писателей, ученых, 

героев-земляков; 

-  оформление стендов по технике безопасности (Неделя информационной 

безопасности, Неделя пожарной безопасности, Неделя дорожной безопасности). 
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6. Регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории: 

- проект «Школьный двор» 

7. Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды: 

- информационные пятиминутки у стендов. 

 

4.2. Волонтерство 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Задачами 

волонтерства является: пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.); способствовать 

формированию сплоченной деятельности коллектива волонтеров; развитие у обучающихся 

доброты, чуткости души; оказание внимания пожилым людям; организация различных дел 

для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей; оказание внимания детям- 

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья. 
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий школьного и районного уровня;  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий.  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за памятником).  

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

1. Отряд волонтеров «Горячие сердца» - работа с социально-незащищенными слоями 

населения, работа с детьми, профилактика безопасного образа жизни, защита окружающей 

среды, разработка и реализация социально-значимых проектов. 

2. Отряд волонтеров «ЗОЖ» – пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек. 

Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. 

Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и ученического самоуправления. 

Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в школе 

ученических структур для успешного решения воспитательных задач и воплощения идей 

наставничества. 
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Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития. 

Критерием является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание уделяется следующим вопросам:              

-какие проблемы личностного развития школьников удалось решить, какие не удалось и 

почему; 

- какие новые проблемы появились; 

- над чем далее предстоит работать. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Способами получения информации о совместной деятельности детей и взрослых являются 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, их анкетирование связанное с  качеством:  

 проводимых общешкольных ключевых дел;  

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; организуемой в 

школе внеурочной деятельности; 

 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 существующего в школе ученического самоуправления; 
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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 профориентационной работы школы; 

 работы школьных медиа; 

 организации предметно-эстетической среды школы; 

 взаимодействия школы и семей школьников. 

Диагностика воспитательных результатов проводится ежегодно: в начале учебного года и 

в конце учебного года. Для отслеживания динамики развития классного коллектива 

результаты диагностик сравниваются. 

Методики, применяемые для диагностики результатов: 

1) Методика Н.П.Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся». 

2) Методика  Д.Голланда «Определение типа личности» (выбор профессии). 

3) Социометрия. 

4) Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс». 

5) Методика О.В.Лишина «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива». 

6) Методика А.А.Андреева «Удовлетворённость учащихся школьной жизнью». 

7) Методика Е.Н.Степанова «Удовлетворённость родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения». 

8) Методика А.В.Чернявской «Профессиональная готовность». 

9) ДиагностикаТ.Д.Дубовицкой «Специфика учебной мотивации». 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа ВР является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 
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Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 
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программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных 

и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями 

развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 
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 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены 

в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны 

отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования. 
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Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут 

быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения 

целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие 

целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в 

содержании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных 

программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа 

и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 
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образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень  сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического 

сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – 

как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 
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воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся 

позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 

оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «ШЕСТАКОВСКАЯ СОШ»  

1-4 КЛАССЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девизмесяца: «Внимание - дети!» 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздничная линейка «Здравствуй, школа» 1-4 01.09.2021 Черкасова Р.М. 

Неделя безопасности дорожного движения  1-4 25.09-29.09.2021 Черкасова Р.М., 

Опанасюк О.В. 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов 

в неделю 

 
Ответственные 

«Театральные ступеньки» 1-4 2 Пеплова Л.Ф. 

«Компьютерная графика» 1-4 2 Майорова Л.В. 

«Подвижные игры» 1-4 2 Король Г.Ю. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы актива Клуба Гражданских Инициатив 

(КГИ), актива класса. 

2-4 13.09.2021 Опанасюк О.В. 

Оформление классных уголков 

 

1-4 До 30.09.2021 Опанасюк О.В.,   

Черкасова Р.М. 

Подготовка Дня учителя. 1-4 В течение месяца Опанасюк О.В.,   

Черкасова Р.М. 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Беседы по профориентации  

«Кем быть»  

1-4 20.09.2021 Классные  

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Подготовка информации о проведенных  

мероприятиях 

4 В течение месяца Опанасюк О.В. 
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Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Праздничная линейка «Здравствуй, школа» 1-4 01.09.2021 Лидеры РДШ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03.09.2021 Лидеры РДШ 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Поход выходного дня 1-4 Сентябрь  Классные  

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 В течение месяца Классные  

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы членов общешкольного родительского 

комитета 

1-4 06.09.2021 Классные  

руководители 

Рейд по проверке наличия схем безопасного 

маршрута у уч-ся 

1-5 классов и наличия светоотражающих элементов 

у учащихся 1-9 классов. Родительский патруль 

1-4 17.09.2021 Классные  

руководители 

Заседание общешкольного родительского комитета 1-4 29.09.2021 Администрация 

школы,  

классные 

руководители 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

ОКТЯБРЬ 

Девизмесяца: «Сзаботойоблизких» 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

«Спасибо Вам учителя!» - школьный праздник 1-4 05.10.2021 Черкасова Р.М., 

Опанасюк О.В. 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов 

в неделю 

 
Ответственные 
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«Театральные ступеньки» 1-4 2 Пеплова Л.Ф. 

«Компьютерная графика» 1-4 2 Майорова Л.В. 

«Подвижные игры» 1-4 2 Король Г.Ю. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

День учителя (онлайн поздравления) 

 

1-4 05.10.2021 Активы классов 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Просмотр профориентационных мультфильмов 1-4 19.10.2021 Классные  

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Подготовка информации о проведенных  

мероприятиях 

4 В течение месяца Опанасюк О.В. 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

«Спасибо Вам учителя!» - школьный праздник 2-4 05.10.2021 Лидеры РДШ 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Экскурсия в городскую библиотеку 1-4 Октябрь  Классные  

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Оформление стенда ко Дню 

учителя 

2-4 октябрь 

2021г. 
Лидеры РДШ 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Родительское просвещение: 

«Трудности адаптации первоклассниковк школе» 

(1 класс) 
«Первые уроки школьной отметки» (2 

класс) 
«Стили семейного воспитания» (3 

класс) 
«Кризисы взросления младшего 

1-4 20.10.2021 Классные  

руководители 
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школьника» 

(4 класс) 
Общешкольное родительское собрание 1-4 27.10.2021 Администрация 

школы, классные 

руководители 

Классное руководство 

 (Согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
Школьный урок 

(Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

НОЯБРЬ 

Девизмесяца: «Заздоровыйобразжизни!» 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Профилактическая неделя «Единство 

многообразия» 

1-4 В течение месяца Пеплова И.М.,  

классные 

руководители 

Праздничный концерт ко Дню матери 1-4 26.11.2021 Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов 

в неделю 

 
Ответственные 

«Театральные ступеньки» 1-4 2 Пеплова Л.Ф. 

«Компьютерная графика» 1-4 2 Майорова Л.В. 

«Подвижные игры» 1-4 2 Король Г.Ю. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Работа по подготовке к концерту ко Дню матери 1-4 13.11-25.11.2021 Активы классов 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выставка рисунков «Кем я хочу стать» 1-4 В течение месяца Классные 
руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Подготовка информации о проведенных  

мероприятиях 

4 В течение месяца Опанасюк О.В. 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

День народного единства 1-4 03.11.2021 Лидеры РДШ 
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Всемирный день Ребенка 1-4 20.11.2021 Лидеры РДШ 

День здоровья: Общешкольное мероприятие 

«Выбирай здоровый образ жизни!» 

(конкурсагитплакатов); 

Акция «Меняю сигарету на конфету». 

1-4 17.04.2021 Лидеры РДШ 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Экскурсия в поселковую библиотеку 1-4 Ноябрь  Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Оформление стенда «Большие права маленького 

ребенка» 

1-4 Ноябрь 2021г. Пеплова И.М. 

Оформление стенда «За что я люблю свою маму» 1-4 Ноябрь 2021г. Классные  

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Классные родительские собрания по плану 

 

1-4 В течение ноября Классные 

руководители 

День открытых дверей «Взаимодействие семьи и 

школы» 

 

1-4 25.11.2021 Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работыклассных руководителей) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

ДЕКАБРЬ 

Девизмесяца: «Новыйгодуворот!» 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

День Героев Отечества 1-4 09.12.2021 Черкасова Р.М. 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12.12.2021 Опанасюк О.В. 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов 

в неделю 

 
Ответственные 

«Театральные ступеньки» 1-4 2 Пеплова Л.Ф. 

«Компьютерная графика» 1-4 2 Майорова Л.В. 
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«Подвижные игры» 1-4 2 Король Г.Ю. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Праздничные новогодние мероприятия. Работа 

мастерской Деда Мороза. 

1-4 28.12.2021 Пеплова Л.Ф., 

классные 

руководители 

Конкурс «Самый новогодний класс» 1-4 До 25.12.2021 Классные 

руководители, 

активы классов 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Классные часы, часы общения: 

«Трудовая родословная моей семьи», «Мир 

профессий». 

5-9 07.12.2021 Классные  

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Подготовка информации о проведенных  

мероприятиях 

4 В течение месяца Опанасюк О.В. 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

День Неизвестного Солдата 1-4 03.12.2021 Лидеры РДШ 

День Героев Отечества 1-4 09.12.2021 Лидеры РДШ 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12.12.2021 Лидеры РДШ 

Праздничные новогодние мероприятия 1-4 28.12.2021 Лидеры РДШ 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Экскурсия в городской музей 1-4 В течение месяца Черкасова Р.М. 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Оформление стенда «Герои Отечества» 1-4 До 09.12.2021 Опанасюк О.В. 

    

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 1-4 27.12.2021 Администрация 

школы, 

социальный 
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педагог, 

классные 

руководители 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

ЯНВАРЬ 

Девизмесяца: «Праваиобязанности» 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 27.01.2022 Черкасова Р.М. 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Театральные ступеньки» 1-4 2 Пеплова Л.Ф. 

«Компьютерная графика» 1-4 2 Майорова Л.В. 

«Подвижные игры» 1-4 2 Король Г.Ю. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 3-4 В течение месяца Активы классов 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Классные часы по планам классных руководителей 1-4 24.01.2022 Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Подготовка информации о проведенных  

мероприятиях 

4 В течение месяца Опанасюк О.В. 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Акция «Спешите делать добро» 1-4 В течение месяца Лидеры РДШ 
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«Выходи играть во двор» 1-4 По положению Лидеры РДШ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

    

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Озеленение рекреации школы 1-4 В течение месяца Черкасова Р.М.,  

Опанасюк О.В. 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Родительские собрания по планам классных 
руководителей 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Классное руководство 

 (Согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
Школьный урок 

(Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

ФЕВРАЛЬ 

Девизмесяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгза 

пределамиОтечества 

1-4 15.02.2022 Черкасова Р.М. 

День защитника Отечества 1-4 22.02.2022 Администрация 

школы, классные 

руководители 

Месячник военно-патриотического воспитания 1-4 В течение месяца Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Театральные ступеньки» 1-4 2 Пеплова Л.Ф. 

«Компьютерная графика» 1-4 2 Майорова Л.В. 

«Подвижные игры» 1-4 2 Король Г.Ю. 

 

Самоуправление 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  
проведения 

Ответственные 

Рейд по проверке учебников  4 В течение месяца Актив класса 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Классные часы, часы общения: 

«Мастерим мы – мастерят родители», 

«Трудовая родословная моей семьи» 

 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Подготовка информации о проведенных  

мероприятиях 

4 В течение месяца Опанасюк О.В. 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Спортивные соревнования «А, ну - ка, мальчики!» 1-4 22.02.2022 

 
Лидеры РДШ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии в городской музей 1-4 Февраль  Опанасюк О.В. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление стенда «Мы с папой» 1-4 10.02.2022 Черкаосова Р.М. 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Родительские собрания по планам классных 

руководителей 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Классное руководство 

 (Согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
Школьный урок 

(Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
МАРТ 
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Девизмесяца: «Даздравствуютнауки!» 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Проводы русской зимы 1-4 Март  Пеплова Л.Ф. 

Неделя математики 1-4 14.03-20.03.2021 Классные 

руководители 

Международный женский день 1-4 07.03.2022 Свистикова Е.В., 

классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Театральные ступеньки» 1-4 2 Пеплова Л.Ф. 

«Компьютерная графика» 1-4 2 Майорова Л.В. 

«Подвижные игры» 1-4 2 Король Г.Ю. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Заседание членов активов классов.  2-4 20.03.2022 Активы классов 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Классные часы по 

профориентации  

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Викторина«Загадкиопрофессиях» 1-4  Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Подготовка информации о проведенных  

мероприятиях 

4 В течение месяца Опанасюк О.В. 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

«Выходи играть во двор» 1-4 По положению Лидеры РДШ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  
проведения 

Ответственные 

Поход выходного дня 1-4 29.03.2022 Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление стенда по правилам поведения во 

время весенних каникул 

4 Март  Черкасова Р.М. 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Беседы с родителями по планам классных 

руководителей 

1-4 В течение месяца Классные  

руководители 

Классное руководство 

 (Согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
Школьный урок 

(Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
АПРЕЛЬ 

Девизмесяца: «Экологическийкалейдоскоп» 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

1-4 12.04.2022 Классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Театральные ступеньки» 1-4 2 Пеплова Л.Ф. 

«Компьютерная графика» 1-4 2 Майорова Л.В. 

«Подвижные игры» 1-4 2 Король Г.Ю. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Рейдпопроверкевнешнеговидаучащихся 3-4 В течение месяца Активы классов 

 

Профориентация 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  
проведения 

Ответственные 

Игра-конкурс «Все работы хороши» 3-4 В течение месяца Классные 

руководители 

«Как приходят вести» - экскурсия напочту 1-4 В течение месяца 

(по согласованию) 
Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Подготовка информации о проведенных  

мероприятиях 

4 В течение месяца Опанасюк О.В. 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Всемирный День здоровья 1-4 07.04.2022 Лидеры РДШ 

День космонавтики 1-4 12.04.2021 Лидеры РДШ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии выходного дня 1-4 В течение месяца Классные  

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Озеленение рекреации школы 1-4 В течение месяца Классные  

руководители 

Пикирование и уход за рассадой цветов для 

школьных клумб. 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Родительское просвещение –  

«Основы семейного права.» 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители, 

социальный  

педагог 

Классное руководство 

 (Согласно индивидуальным по планам работыклассных руководителей) 
Школьный урок 

(Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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МАЙ 

Девизмесяца: «Память. Семья. Победа» 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Проект «Школьный двор» 2-4 Май  Классные 

руководители,  

заведующий 

хозяйством 

Проект «Школьная клумба» 2-4 Май  Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

 

1-4 08.05.2022 Администрация 

школы, классные 

руководители 

Праздничные мероприятия ко Дню Победы 
1-4 04.05.2022-

08.05.2022 
Администрация 

школы, классные 

руководители 

Подведение итогов года «Успех 2022» 
1-4 25.05.2022 Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Театральные ступеньки» 1-4 2 Пеплова Л.Ф. 

«Компьютерная графика» 1-4 2 Майорова Л.В. 

«Подвижные игры» 1-4 2 Король Г.Ю. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Школьныйпраздник «Последнийзвонок». 2-4 Конец мая Свистикова Е.В., 

Майорова Л.В., 

активы классов 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Занятие с элементами игры «Угадай профессии» 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 
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Подготовка информации о проведенных  

мероприятиях 

4 В течение месяца Опанасюк О.В. 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

День Победы 1-4 08.05.2022 Лидеры РДШ 

Школьныйпраздник«Последнийзвонок». 1-4 30.05.2022 Лидеры РДШ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Походы выходного дня 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Высадка рассады цветов на клумбы 1-4 В течение месяца Классные  

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Итоговое общешкольное родительское собрание 1-4 Конец мая Администрация 

школы, классные 

руководители 

Классное руководство 

 (Согласно индивидуальным по планам работыклассных руководителей) 
Школьный урок 

(Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с задержкой психического развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — 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. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 



74 
 

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 cформирована 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 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 образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровье сберегающей работы 

образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровье сберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая ее 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной 

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 школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 
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Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться 

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 младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; обучить безопасному поведению в окружающей 

среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы 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. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 
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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-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 на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровье-сберегающей инфраструктуры-

образовательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
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 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровье сберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации     экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 



78 
 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально--

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.        

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
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предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы.                            В целях 

получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости ее 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательной 

организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.                                                                                                                         

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
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 результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.5. Программа коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся  
с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; - создание адекватных 

условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); - разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; - оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; - оказание родителям 
(законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и  
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 
АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 
в образовательном процессе.  

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; - своевременное выявление обучающихся с 

трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции;  
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 
другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  
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 Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной 
организации медицинских показателей обучающихся (медицинский работник); 
психологической (школьный психолог, учитель-логопед) и педагогической 
(учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих 
трудностей с учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения 
и воспитания;

 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 
ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении 
со сверстниками и взрослыми;

 Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального 
образовательного маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива 
(учитель, медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог и др.).  
Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического 

коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить 

характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. 
Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии 

детей является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка 

начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается 

решенной. При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и 

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает 

центральное положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из 

сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков учебной 

деятельности. В образовательно организации сложилась система работы по данному 

направлению.  
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению обучающимся с ОВЗ ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 

по отношению к АООП НОО, может уточняться и корректироваться.  
Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с 
ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 
время, в семье;  
– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;  
– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 
обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитациионных);  
– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  
– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 
услуг детям и родителям;  
– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 
работники.  
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Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 
предполагает:  

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, 

педагогов, специалистов, родителей (законных представителей);


 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР;
 координацию  деятельности  медицинских  и  образовательных  учреждений  по

 
осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 
Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей 
обучения по обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших 

школьников.  
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений.  
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 
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 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ ЗПР в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 
 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 
 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 
 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
 

Диагностическая работа включает: 
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;  
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ 
ЗПР, выявление его резервных возможностей;  
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;  
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ ЗПР;  
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;  
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ ЗПР коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;  
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике  
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;  
– коррекцию и развитие высших психических функций;  
– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 
поведения;  
– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ОВЗ ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений; 
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– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ ЗПР;  
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ ЗПР.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ ЗПР;  
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей обучающихся) по разъяснению индивидуально типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Работа школы:  
I. Работа ПМПк по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии — сентябрь.  
II. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май.  
Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»: 

проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, 

работающих по данным УМК. Проведение по результатам педагогической диагностики 

совещания по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, 

декабрь, май.  
III. Разработка индивидуальных траекторий развития по необходимости, 

включающих: карту «Индивидуального образовательного маршрута».  
Разработка индивидуальных траекторий развития, включающих: карту 

«Индивидуального образовательного маршрута» обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и физического развития анализ успешности их реализации — в 
течение года;  

Для обучающихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 
допустима разработка Индивидуальной траектории преодоления трудностей.  

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 
проведения коррекционно-развивающей работы.  

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей  
о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение 
года.  

Мероприятия по работе с семьей: 

1. Родительские собрания  
 «Психология  младшего  школьника,  испытывающего  трудности  обучения  и

 
общения»; 

 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»;
 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».

 
2. Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителя, завуча, 

учителя-логопеда.  
3. Книжные выставки для родителей на классных собраниях. 

4. Тематические выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», 
«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр.  

5. Классные родительские уголки. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не 

боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть 
внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.  
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V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 
особенностей контингента обучающихся — в течение года.  

1. Проведение школьных Педагогических 
советов Темы педагогических советов:  
1) Диагностика готовности к обучению, успешности обучения младших школьников;  
2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития;  
3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями;  
4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости.  
2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки)  
3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.  
В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Начальная 

школа XXI века». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: 

учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 

коррекционно-развивающие тетради и курсы внеурочной деятельности по направлениям: 

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

общекультурное. 

 

2.5.3.Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько 
успешное освоение ими АОП НОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций:  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в образовательной организации, своих нуждах и правах в организации 
обучения;  
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации;  
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации;  
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей.  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о  собственных 

возможностях  и  ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

 

Понимание  того,  что  пожаловаться  и  попросить  

о 

помощи  при  проблемах  в  жизнеобеспечении  –  

это 

нормально и необходимо. 

Умение  адекватно  выбрать  взрослого  и  

обратиться  к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность   выделять   ситуации,   когда   

требуется 
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привлечение  родителей,  умение  объяснять  

учителю 

(работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение  обратиться  к  взрослым  при  

затруднениях  в 

учебномпроцессе,сформулироватьзапросо 

специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Овладение навыками коммуникации 

 

Стремление к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим людям в 
быту.  
Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела.  
Умение принимать посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни.  
Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений.  
Готовность включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела и принимать в них 
посильное участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, 
того, что праздники бывают разными.  
Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника  
Умение решать актуальные жизненные задачи, 
используя коммуникацию как средство 
достижения цели (вербальную, невербальную).  
Умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор.  
Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  
Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств.  
Расширение круга ситуаций, в которых 
обучающийся может использовать коммуникацию 
как средство достижения цели.  
Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком.  
Умение принимать и включать в свой личный 
опыт жизненный опыт других людей.  
Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми   
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды.  
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком 
и характером наличной ситуации.  
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 
загородные достопримечательности и др.  
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности.  
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.  
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 
пониманию.  
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.   
Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 
социальные ритуалы.  
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса.  
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт.  
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.  
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта.  
Расширение круга освоенных социальных контактов.  

 

2.5.4. Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) напрямую 
связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ  

 Уровни 

Критерии и показатели 
(отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося)  
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Дифференциация и осмысление картины мира:     
            

  интересуетсяокружающим миром     

 природы,  культуры,  замечает  новое,  задаёт     

 вопросы            

  включается в совместную со взрослым     

 исследовательскую деятельность         

  адекватно  ведёт  себя  в  быту  с  точки     

 зрения опасности/безопасности  и  для себя, и     

 для окружающих           

  использует  вещи  в  соответствии  с  их     

 функциями, принятым порядком и характером     

 наличной ситуации           
Овладение навыками коммуникации:         

         

   реагирует на обращенную речь и просьбы     

  понимает  и  адекватно  реагирует  на  речь     

 окружающих            

   начинает,   поддерживает   и   завершает     

 разговор            

   корректно выражает отказ и недовольство,     

 благодарность, сочувствие и т.д.         

  передаёт  свои  впечатления,  соображения,     

 умозаключения  так,   чтобы  быть   понятым     

 другим человеком.           

  делится своими воспоминаниями,     

 впечатлениями и планами с другими людьми     

   слышит свои речевые ошибки и старается     

 их исправлять            

   замечает ошибки в речи одноклассников     

     
Осмысление своего социального окружения:     

       

   доброжелателен и сдержан в отношениях с     

 одноклассниками           

  уважительно относится к взрослым     

 (учителям, родителям, т.д.)           

  достаточно легко устанавливает контакты     

 и взаимоотношения           

   соблюдает правила поведения в школе     

   мотив действий – не только «хочу», но и     

 «надо»            

   принимает и любит себя           
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 чувствует себя комфортно с любыми 
людьми любого возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование 

произвольных процессов: 


 умеет концентрировать внимание,
 может удерживать на чем-либо свое 
внимание
 использует различные приемы 
запоминания
 учится продумывать и планировать свои 
действия
 способен к саморегуляции и адекватной 
самооценки своих поступков
 управляет своими эмоциями, поведением, 
действиями
 доводит до конца начатое дело

 знает цель своих действий и поступков
 старается выполнять все задания и 
просьбы учителя. 

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 
1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 
ориентацией на формы продолжения образования.  
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.  
Диагностический инструментарий 
1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД обучающихся. 

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 

4. Диагностика определения степени помощи. 

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов)  
Уровни обучаемости:  

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует обучающий, 

который понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может 
применить его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня.  

II уровень – прикладной – требует от обучающего, кроме перечисленного, также 
выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание 
системности(взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки.  

III уровень – творческий – демонстрируют обучающие, способные решать проблемы, 
выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и др. 

2.6 Программа внеурочной деятельности с обучающимися с задержкой психического 

развития. 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для обучающихся 

с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников - понятие, 
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объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и 

социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет 

большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов - участников 

того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или 

иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность - это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально- 

культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную деятельность, 

неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во 

внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической или 

насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной деятельности 

необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития 

и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

 родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

отводится до 10 часов в неделю, предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область 

(не менее 5 часов в неделю). Эти часы распределены по 6 направлениям образовательно- 

воспитательной деятельности: 

 коррекционно-развивающее; 
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 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно- нравственное; 

 социальное. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

 не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не 

только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, 

выходные и праздничные дни (например, школьные концерты и др.); 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

Направления развития 

личности 

Тема внеурочных занятий Формы 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

 

1 

 

 

1 

2 3 4 

 Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Спортивная 

секция 

2 2 2 2  

Духовно-нравственное «Театральные ступеньки» кружок 2 2 2 2  

«Ты мира не узнаешь, не 

зная края своего»  

кружок 1 1 1 1  

«Гражданин  своего 

Отечества» 

Классные часы  1 1 1 1  

Общеинтеллек- 

туальное 

«Четыре путешествия в 

страну «Счисляндия» 

Элективный 

курс 

 

1 1 1 1  

 Проектная 

деятельность 

1 1 1 1  

       

«Компьютерная графика» кружок 1 1 1 1  

Общекультурное «Рукодельница» кружок 1 1 1 1  

ИТОГО 10 10 10 10  

Любая образовательная деятельность должна давать результаты. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником 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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и 

материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 1 -

4 х классов строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельности 

обучающихся в работу вовлечены учителя начальных классов, педагоги – психологи, 

учитель-логопед. 

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей 

(законных представителей) и детей. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию 

материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции 

потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 

социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане 

внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку 

предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно 

«самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования, включающий предметные 

и коррекционно-развивающие области, направления внеурочной 

деятельности 

 

Учебный план обучения МОУ «Шестаковская сош» (далее – образовательной 

организации) на 2021/2022 учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 
 Приказ Министерства образования РФ №1576  от 31.12.2015г. о внесении изменений ФГОС  НОО, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. №373 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».  

 Положения «О психолого-педагогическом консилиуме МОУ «Шестаковская сош »» 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Иркутской области от 

08 июня 2020года №02-55-5277/20 

 Устав МОУ «Шестаковская сош» 

 
Учебный план  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает: 

-      4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I – IV классов; 

-    5-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I – IV классов в случае введения подготовительного класса. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

-        I класс – 33 учебные недели; 
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-        II – IV классы – не менее 34 учебных недель; 

  График проведения школьных каникул: 

-        осенние каникулы – с 01.11.2021по 07.11.2021 г.; 

-        зимние каникулы – с 28.12.2021 по 09.01.2022 г.; 

-        весенние каникулы – с 25.03.2022 по 03.04.2022 г. 

-        дополнительные каникулы для первоклассников – с 21.02.2022 по 27.02.2022  

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной 

программы: на первой и второй ступени обучения – за четверти. 

Учебный план обучения на дому начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательная организация.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение» «Родной язык русский», 

«Литературное чтение на родном языке» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Информационные умения формируются через все предметы учебного плана 

и во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский 

язык». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и 

«Ручной труд» (для категории детей с интеллектуальными нарушениями). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в I-IV классах образовательной 

организации изучается в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Учебный план обучения  реализуется с помощью:  

1.УМК «Школа России»  

Одной из важнейших составляющих организации обучения  является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 Содержание самостоятельной работы обучающегося  определяется в соответствии с 

рабочей программой по учебному предмету и направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному учебному предмету, на усвоение 

межпредметных связей 

Учитывая интересы родителей (законных представителей) внеурочная деятельность 

образовательной организации не реализуется.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся бесплатно в пользование 

на время обучения учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы в 

соответствии с утвержденным руководителем образовательной организации списком 

учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

Обучение учащихся 1-4 классов организуется в режиме пятидневной недели.  

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

учебный план ориентирован на 8-часовую недельную нагрузку.  
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Занятия организованы в первую смену. 

 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III классах – 

1,5 ч, в IV – V классах – 2 ч. 

 

Учебный  план обучения IV класс 

для учащихся с ОВЗ (варианты  7.1 2021-2022 ) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

4 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

 Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 

ИТОГО:  22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Литературное чтение 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

Коррекционно - развивающая область (коррекционные занятия) - 6 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

2 

Логопедия 

Психолог 

- Логоритмика 

- Азбука общения 

2 

2 

ИТОГО: 29 
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3. Система условий реализации АООП НОО 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных действий 

(УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог-психолог 

совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Организационно-содержательные условия 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные 

вопросы реализации АООП НОО (вариант 7.1), работа по самообразованию педагогов 

планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя 

дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 

технологий. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная модель 

наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие все 

педагогические работники учреждения (учителя, педагог-психолог и др.), происходит 

оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 

   Кадровое обеспечение МОУ «Шестаковская сош» предполагает междисциплинарный состав 

специалистов, компетентных в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-

педагогическую и социальную поддержку. Учитываются потребности обучающихся ,  введен 

в штат педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефекутолог . Учителя-предметники, 

специалисты непрерывно через 3 года повышают своё профессиональное мастерство 

освоением дополнительных образовательных программ в области коррекционной педагогики 

и психологии объеме 72 или более часов. В рамках реализации проекта по внедрению ФГОС 

НОО для обучающихся  все учителя начальных классов прошли профессиональную 

подготовку  на курсах по внедрению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях.   

 

Информационные условия 
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Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО размещаются на 

сайте Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете Школы; являются 

обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских 

собраний для будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется учителями-предметниками, 

учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования на основе тесного 

взаимодействия  школы с учреждениями дополнительного образования, библиотекой. 

Финансово-экономические условия реализации АООП  

Разрабатываемый стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования  

образования обучающихся  с ЗПР не предполагает выхода за рамки уже установленных 

границ.  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают МОУ «Шестаковская сош» 

возможность исполнения требований  ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР,   реализацию 

обязательной части АООП  начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю,  отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации АООП и 

начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 

Финансирование реализации АООП  начального общего образования для обучающихся 

с ЗПР осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Штатное расписание МОУ «Шестаковская сош», соответственно и финансовое 

обеспечение образовательного учреждения, определяется также с учётом количества классов. 

За каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, установленное 

нормативными документами Министерства образования РФ. 

Материально-технические  условия реализации АООП начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР 

  В соответствии с    ФГОС  НОО для обучающихся с ЗПР материально-техническое 
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обеспечение образования детей с ЗПР должно отвечать как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы детей.  

В школе активно используются компьютерные и технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования с включением специального оборудования. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации  включает в себя 

совокупность технических средств (компьютеры, базы данных). 
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